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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы 
Цемент  является  одним  из  тех  видов  промышленной 

продукции,  производство  и  потребление  которых  характеризует 
экономический  потенциал  страны.  В связи  с  экономическим  ростом 
страны  возникает  нехватка  в  цементной  продукции,  особенно  в 
крупных  городах.  Эффективность  широко  распространенной  на 
сегодняшний  день  цикличнопоточной  технологии  (ЦПТ)  зависит, 
прежде  всего, от подготовки  взорванной  горной  массы  к экскавации. 

На  карбонатных  месторождениях  буровзрывные  работы 
(БВР)  применяются  для  разрушения  вскрышных  пород  в  зимнее 
время  и  круглогодично  карбонатных  пород.  Месторождения 
характеризуются  сложными  горногеологическими  условиями: 
блочностью,  трещиноватостью,  слоистостью  взрываемых  блоков,  не 
постоянным  химическим  составом.  Расчеты  параметров  БВР 
основаны  на  эмпирических  зависимостях  и  экспериментальных 
взрывах,  которые  не  учитывают  многообразия  строений  и  свойств 
взрываемых  блоков, а также  особенности  эмульсионных  взрывчатых 
веществ  (ЭВВ):  высокая  плотность  и  скорость  детонации.  Высокая 
плотность  приводит  к  увеличению  концентрации  энергии  и  как 
следствие  уменьшению  длинны  заряда  при  одинаковых  удельных 
расходах гранулированных  взрывчатых  веществ  (ВВ). 

При  использовании  существующих  технологий  взрывного 
разрушения  на Афанасьевском  карьере имеется  ряд  недостатков: 

•  по  периметру  разрушаемого  блока  имеют  место  заколы,  что 

приводит к образованию  негабарита  (до  10 %); 

•  наведенная  трещиноватость  снижает  устойчивость  бортов 

уступа. 
Задачами  снижения  выхода  негабарита  и разрушения  горных 

пород  занимались  многие  ученые:  В.В.  Адушкин,  Е.И.  Шемякин, 
В.А.  Артемов,  И.Ф.  Ванягин,  Ю.И.  Виноградов,  И.З.  Дроговейко, 
М.Ф.  Друкованный,  Э.И.  Ефремов,  Б.Н.Кутузов,  Г.М.  Ляхов,  Н.В. 
Мельников,  М.Г.  Менжулин,  Э.О.  Миндели,  В.А.  Падуков,  Г.П. 
Прамонов,  И.А. Сизов, А.Н. Ханукаев,  и другие. 

На  Афанасьевском  карьере  существующие  параметры  БВР 
приводят  к  возникновению  заколов  увеличивающих  выход 
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негабарита,  ухудшающих  устойчивость  бортов  карьера.  При 
экскавации  вскрышных  пород  в  зимнее  время  драглайнами  ЭШ 
10/70  в  условиях  температур  ниже  20°С  имеют  место  частые 
попомки  рабочих  органов,  силовой  установки,  что  приводит  к 
остановке  вскрышных  работ  и,  как  следствие,  добычи  карбонатного 
сырья.  Для  определения  параметров  БВР  на  таких  месторождениях 
необходимо  проведение  дополнительных  исследований  с  целью 
разработки  соответствующих  рекомендаций,  которые  позволят 
уменьшить  выход негабарита,  и уменьшить удельный  расход ВВ при 
разупрочнении  вскрышных  горных  пород  в  зимнее  время  и 
разрушению  карбонатных  горных  пород. 

Цель диссертационной  работы 
Разработка  параметров  БВР,  обеспечивающих  эффективное 

разупрочнение  вскрышных  мерзлых  грунтов  и  разрушение 
карбонатных  горных  пород,  позволяющих  снизить  затраты  на 
производство  цемента  и  обеспечить  бесперебойную  работу  по 
цикличнопоточной  технологии. 

Основные  задачи  работы: 
1.  Повышение  эффективности  использования  энергии  взрыва 

эмульсионных  ВВ для условий Афанасьевского  карьера. 
2.  Получение  значений  радиусов  взрывного  воздействия  во 

вскрышных  мерзлых  породах для  различных  ЭВВ. 
3.  Обосновать  параметры  БВР  при  разупрочнении  вскрышных 

глинистых  пород в зимний  период. 
4.  Разработать  параметры  дополнительных  скважинных 

зарядов,  обеспечивающих  снижение  выхода  негабарита, 
устранение  заколов  и  выравнивание  бортов  карьера  в 
условиях Афанасьевского  месторождения. 

5.  Обосновать  параметры  БВР,  обеспечивающие 
экономическую,  энергетическую  эффективность  при 
производстве  массовых  взрывов  на  месторождениях 
карбонатного  сырья. 

Идея  работы 
С  целью  снижения  зон  заколообразования  по  периметру 

взрываемого  блока  и  увеличению  устойчивости  бортов  карьера 



необходимо  применять  на  добычных  уступах  специальные 
скважины  и  разупрочнять  буровзрывным  способом  вскрышные 
породы  в зимнее  время. 

Научная  новизна  работы 
1.  Установлены  закономерности  взаимодействия  волн 

напряжения  в  карбонатной  породе,  позволяющие 
рассчитывать  параметры  БВР,  обеспечивающие  снижение 
выхода  негабарита  и устранение  зоны  заколообразования. 

2.  Установлены  зависимости  изменения  параметров  волн 
напряжения  в  мерзлых  суглинках  при  использовании  ЭВВ 
на  каждом  расстоянии  от  заряда  с  учетом  диссипации 
энергии. 

Защищаемые  положения: 

1.  При  расчете  параметров  волны  вторичного  сжатия 
необходимо  учитывать  рецептуру  ЭВВ,  площадь  контактов 
между  окислителем  и  горючим,  наличие  сенсибилизатора  в 
составе  ЭВВ  и  ударноволновой  характер  их 
взаимодействия. 

2.  Для  разработки  вскрышного  мерзлого  уступа  экскаватором 
ЭШ  10/70  необходимо  провести  взрывное  разупрочнение 
верхней  бровки  уступа  при  условии  совмещения  зон 
наведенного  трещинообразования,  а  также  зон  дробления  в 
кровле  уступа. 

3.  С  целью  выравнивания  бортов  карьера  и  снижения  выхода 
негабарита  следует  проводить  взрывы  дополнительных 
зарядов  по периметру  блоков. 

Методы  исследований 
Исследование  физикомеханических  свойств  горных  пород 

на  основе  экспресс  метода.  Используя  метод,  основанный  на  теории 
распада  произвольного  разрыва  были,  определены  параметры  на 
стенке  скважины.  Параметры  детонационной  волны  были 
определены  методом,  основанным  на  теории  ЗельдовичаНеймана
Деринга.  Рассчитаны  зоны  дробления  и  трещинообразования 
методом,  основанным  на диссипации  энергии. 



Практическая  значимость  работы: 
1.  Разработаны  и  приняты  параметры  дополнительных 

скважинных  зарядов,  позволяющие  добиться  отсутствия 
выхода  негабарита  уменьшить  зоны  заколообразования, 
риски  обрушения,  оползневые  явления  при  ведении  горных 
работ. 

2.  Разработана  методика  определения  зон  дробления  и 
трещинообразования  при  разрушении  для  вскрышных  пород 
в  зимнее  время  позволяющая  вести  вскрышные  работы 
драглайнами  ЭШ  10/70 в штатном  режиме. 

Реализация  результатов  работы 
Разработана  и внедрена  методика  расчета  параметров  БВР  для 

взрывного  разрушения  карбонатных  горных  пород  и  разупрочнения 
вскрышных  пород  в  зимнее  время  на  «Афанасьевском  карьере 

цементного сырья» компании  Lafarge cement. 

Достоверность  научных  положений  и  выводов 
Работа  основана  на  значительном  объеме  исследований  в 

области  физикомеханических  свойств  карбонатных  горных  пород и 
мерзлых  грунтов.  Теоретические  исследования  совпадают  с 
результатами  промышленных  экспериментов,  которые  включают 
определение  зон  дробления  и трещинообразования  во  вскрышных  и 
карбонатных  породах.  Диссертация  основана  на  использовании 
положений  газодинамики,  термодинамики,  механики  взрыва, 
полученных экспериментальных  данных. 

Личный  вклад  автора 
Заключается  в  сборе  и  анализе  ранее  полученных  данных,  в 

постановке  цели  и задач  исследования,  в  проведении  теоретических 
исследований,  промышленных  экспериментов  и  обработке 
полученных данных  на ЭВМ  при  проведении  расчетов, обобщении и 
анализе  полученных  результатов,  сравнении  полученных 
теоретических  и  экспериментальных  данных,  разработке 
практических  рекомендаций. 



Апробация  работы 
Содержание  и основные  положения  диссертационной  работы 

докладывались  на  симпозиуме  «Неделя  горняка2010»  (МГГУ, 
Москва),  ,  на  круглом  столе  «Взрывные  и  безвзрывные  способы 
разрушения  скальных  горных  пород  на  карьерах»  (МГГУ,  Москва, 
2010),  на  Всероссийской  научнопрактической  конференции  (с 
международным  участием)  «Каменные  строительньге  материалы 
России:  проблемы,  решения»  (Институт  геологии  Карельского  НЦ 
РАН,  Петрозаводск,  2010),  на  международном  саммите  «Mining 
output  optimization  Russia»,  на заседаниях  кафедры  взрывного  дела  и 
НТСА  НМСУ  «Горный»,  на  ежегодных  научных  конференциях 
молодых  ученых  «Полезные  ископаемые  России  и  их  освоение» 
20092010гг.  (НМСУ  «Горный»). 

Публикации. 
По теме  диссертации  опубликовано  3  научные  работы  (все  в 

изданиях,  рекомендованных  ВАК Минобрнауки  России). 

Объем  и структура  работы. 
Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,  заключения  и 

библиографического  списка,  изложенных  на  138  страницах 
машинописного  текста,  содержит  37  рисунков,  11  таблиц  и  список 
литературы  из  101  наименований. 

Ашор выражает благодарность  профессору  Ю.В.Шувалову 
научному  руководителю  профессору  М.Г.  Менжулину,  развитие 

идей  которых,  помощь  и  поддержка  способствовали  успешному 
выполнению  работы,  а  также  признательность  Афанасьеву  П.И., 
к.т.н.  A.B.  Трофимову,  к.т.н.  В.А.  Коршунову  и  сотрудникам 
кафедры  взрывного  дела  за  практические  советы  при  выполнении  и 
написании  диссертации. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  Р А Б О Т Ы 

Во  введении  дается  общая характеристика  работы. 
В  первой  главе  диссертации  представлен  обзор  и  анализ 

современного  состояния  способов  разрушения  мерзлых  грунтов, 
карбонатных  пород,  расчет  параметров  давления  на  стенке 



скважины,  расчет  сферических  и  цилиндрических  зарядов. 
Сформулированы  основные  задачи  исследований. 

Во  второй  главе  получены  основные  физикомеханические 
свойства  и  построен  паспорт  прочности  для  известняка  и  мерзлой 
вскрышной  породы  с  помощью  экспрессметода  на  образцах 
неправильной  формы. 

В  третьей  главе  описаны  особенности  применения  и 
изготовления  эмульсионных  взрывчатых  веществ.  Получен  метод 
для  определения  основных  параметров  продуктов  детонации 
эмульсионных  взрывчатых  веществ.  Получен  метод  расчета 
преломленной  детонационной  волны  в  известняк  и  мерзлые 
суглинки.  Получена  зависимость  для  определения  напряжения  на 
стенке скважины для  горной  породы  (известняк,  мерзлые  суглинки). 

В  четвертой  главе  приведена  разработанная  методика 
определения  радиусов  трещинообразования  при  применении 
эмульсионных  взрывчатых  веществ  для  вскрышных  пород  при 
отрицательной  температуре.  Определены  радиусы  дробления  и 
трещинообразования  для  сферического  и  цилиндрического  зарядов. 
Определена  зависимость  диссипации  энергии  от  относительного 
радиуса,  определена  зависимость  радиальной  составляющей  волны 
напряжений  от  относительного  радиуса  при  использовании 
эмульсионных  взрывчатых  веществ для  мерзлой  вскрышной  породы 
и  известняка. 

В  пятой  главе  представлены  результаты  промышленных 
экспериментов  в  условиях  Афанасьевского  карьера  Московской 
области,  а  также  представлены  экономические  расчеты  и 
обоснование  использования  предлагаемых  технологий  ведения 
буровзрывных  работ. 

В заключении  приводятся  основные  выводы  и результаты, 
полученные  в ходе  выполнения  диссертационной  работы. 

З А Щ И Щ А Е М Ы Е  Н А У Ч Н Ы Е  П О Л О Ж Е Н И Я 

1.  При  расчете  параметров  волны  вторичного  сжатия 

необходимо  учитывать  рецептуру  ЭВВ,  площадь  контактов 

между  окислителем  и  горючим,  наличие  сенсибилизатора  в 

составе  ЭВВ  и ударноволновой  характер  их  взаимодействия. 
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ЭВВ занимают значительную  долю  на рынке  промышленных 
ВВ.  Это  обусловлено  возможностью  изготовления  ВВ  для 
конкретных  горногеологических  условий. 

При  правильной  разработке  рецептуры  в  системе  ЭВВ 
топливный  реагент  находится  в  контакте  с  окислителем  с  простой 
формой  молекулы,  их  площадь  контакта  очень  велика  и 
благоприятна  для  реакции  по  фронту  ЧемпенаЖуге  (ЧЖ).  В 
результате  ЭВВ  имеет  значительно  большую  скорость  детонации  в 
условиях  без  ограничений  по  отношению  к  промышленным 
взрывчатым  веществам,  содержащим  индивидуальный 
сенсибилизатор  состава  ВВ.  Эмульсионные  взрывчатые  вещества 
скорость  детонации  которых  составляет  от  3000  до  6000  м/с 
характеризуются  ударноволновым  механизмом  протекания 
детонации.  Коэффициент  реакции  по  фронту  ЧЖ  в  размере  97  % 
позволяет  применить  теорию  ЗельдовичаНейманаДеринга  к 
расчету давлений  продуктов  детонации. 

Ударная  волна  в горной  породе  образуется  при  преломлении 
детонационной  волны.  Характерны  два  случая  развития  волн  в 
продуктах  детонации  отраженная  ударная  волна  и  волна 
разрежения. 

Таблица 1 

Тип  ВВ 

Основные характеристики  ЭВВ 

Тип  ВВ 
о  У. 

Centra gold  100  1200  3450  4500 

Сибирит  1000  1000  3050  5080 

Гранемит  И50  1450  3490  4600 

Эмульсен  Га  1460  4291  5700 

Power  2500  1100  3990  3810 

Nobelit  2030  1200  2900  4000 



На  основе  распада  произвольного  разрыва  можно 
рассмотреть  падение  фронта  детонационной  волны  на  стенку 
взрывной  камеры.  В таблице  1 приведены  основные  характеристики 
ЭВВ. 

На  рисунке  1 и 2  показаны  параметры  детонационной  волны 
ниже  ударной  адиабаты  среды.  Давления  и  скорости  частиц  в 
окружающей  среде  и  в  продуктах  детонации  по  обе  стороны  от 
границы  станут  одинаковыми.  При  распространении  ударной  волны 
вторичного  сжатия  в  продуктах  детонации  в  горной  породе  также 
распространится  ударная  волна  для  карбонатной  горной  породы, 
мерзлых сугликов  при использовании  ЭВВ. 

Полученные  данные  дают  возможность  в  дальнейшем 
исследовании  определять  радиусы  дробления,  трещинообразования 
для  известняка  и мерзлых вскрышных  пород. 

Р.Па 

1,20Е+10 ] 

1,00Е+10 

8,00ЕИ)9 

б.ООЕК» 

4,00ЕНЮ 

2,00ЕК19 

О.ООЕКЮ 

vX 

200  400  600  1000  1200  1400  1600  1800  и,  м/с 

  Адаибата  горной  породы  Cv 

Centra  Gold  100 

Гранемит И5 О 

Centra  Gold  100 

Граналиг  И50 

Нобелот  2030 

Адиабата  горной  породы  Ср 

Сибирет1000 

Power  2500 

Сибири  1000 

Power  2500 

Побелит  2030 

Рис.  1, Ударные  адиабаты  в известняке  и параметры  состояния  продуктов 
детонации  ЭВВ 
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0,ООЕ+00 
О  200  «О  600  800 

—Адиабата  горной  породы  Cv 

Centra Gold 100 

Гранемит  И50 

Centra  Gold 100 

Гранемит  И50 

Нобелит  2030 

1000  1200  1400  1600  1800 и ,  м/с 

• Адиабата  горной породы Ср 

Сибирит 10ОО 

Power  2500 

Сибирит1000 

Power  2500 

Нобелит  2030 

Рис. 2, Ударные  адиабаты  в мерзлых  суглинках  и параметры  состояния 
продуктов  детонации  ЭВВ 

2.  Для  разработки  вскрышного  мерзлого  уступа  ЭШ  10/70 

необходимо  провести  взрывное  разупрочнение  с  верхней  бровки 

уступа  с  помощью  совмещения  зон  трещинообразования  и 

совмещения  зон  дробления  в кровле  уступа. 

Мерзлые  грунты  являются  многокомпонентными  средами  и 
представляют  собой  совокупность  минеральных  зерен,  находящихся 
в  когтакте  между  собой,  но  не  заполняющих  всего  пространства  и 
практически  не  имеющих  молекулярных  связей  между  собой. 
Промежутки  между  зернами  или  минеральными  частицами 
заполнены  жидкими  и  газообразными  компонентами.  Основное 
отличие  грунтов  от  горных  пород  заключается  в  существовании 
меньшей  прочности  связей  между  твердыми  частицами.  Сезонное 
промерзание  грунтов  и  пород  является  сложным  криогенным 
процессом,  при  котором  физикомеханические  свойства  грунтов 
постоянно  меняются  как  по  глубине  промерзания,  так  и во  времени. 
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Это  связано  с  изменением  влажности  грунта  вследствие  миграции 
влаги  к  границе  промерзания  и  её  фазовых  переходов.  На  основе 
экспресс  метода  разработанного  сотрудником  центра  геомеханики  и 
проблем  горного  производства  к.т.н.  Коршуновым  В.А.  получены 
данные  на рисунках  3, 4, 5. 

сгсзкМПа 
4,5 

А 
4 

о  1 

1  \  ! 
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Ч ' 
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1  1 
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е А 

Г  84  f: 

30  20  10  10  20 

Рис. 3.  Предел  прочности  при одноосном  сжатии  в зависимости  от 
температуры 
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Рис.  4.  Предел  прочности  при  одноосном  растяжении  в зависимости  от 
температуры 
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Рис. 5. Паспорт  прочности  вскрышных  пород при 1=+20°С до 1—ЗО'С 
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Ведение  вскрышных  работ  на  месторождениях  ведется 

драглайнами,  мощность  вскрышных  пород  колеблится  от  12 до  20  м. 

При  достижении  отрицательных  температур  от  20  °С  и  выше, 

работа  драглайна  без  предварительной  подготовки  породы  будет 

связана  с  поломками,  дорогостоящим  ремонтом  и  остановкой 

добычного  участка  или  карьера. 

А  А 

АА 

Рис.  7.  Параметры  сетки  скважин  на  вскрышном  уступе 

Разработана  технология  разупрочнения  мерзлых  вскрышных 

пород  позволяет  в  кротчайшие  сроки  с  минимальными  потерями 

(финансовые  и  временные)  подготовить  породу  для  работы 

драглайна.  На  рисунке  7  показано  совмещение  зон  дробления  на 

верхней  части  уступа.  Дробление  позволяет  мерзлой  породе  не 

смерзаться  до  первоначальной  состояния  и  при  необходимости,  её 

можно  разрыхлить  бульдозером.  На  рисунке  7  показано  совмещение 

зон  дробления  по  откосу  уступа,  мерзлые  вскрышные  породы 

разупрочняются,  что  дает  возможность  начать  работу  драглайна 

непосредственно  после  взрыва. 
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Рис.  6.  Взрываемый  блок  мерзлые  суглинки  Рис.  8.  Работа драглайна  на  взорванном  вскрышном  уступе 
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Рис.  9. Параметры  БВР для  уступа  известняка.  1 зона дробления;  2   зона разрушения  за счет  газообразных  продуктов  взрыва 



Данная  технология  ведения  БВР  позволяет  экономить  на 
бурении  по  промерзшему  борту  уступа  повысить  безопасность 
ведения  буровзрывных  работ и уменьшить удельный  расход  ВВ. 

3.  С  целью  выравнивания  бортов  карьера  и  снижения 

выхода  негабарита  следует  проводить  взрывы  дополнительных 

зарядов  по  периметру  блоков. 

При  ведении  взрывных  работ  на  карбонатных 
месторождениях  основным  местом  выхода  негабарита  и 
образованием  заколов  является  верхняя  часть  уступа  по  периметру 
взрываемого  блока. Это связано со сложными  горногеологическими 
условиями,  такими  как  треш1ИНОватость,  блочность,  слоистость 
взрываемого  блока.  Трещиноватость  определяет  прочность  массива 
горных  пород  и  определяет  условия  распространения  волны 
напряжения. 

Для  уменьшения  зон  заколообразования  предлагается 
забуривать  по  периметру  взрываемого  блока  дополнительные 
скважинные  заряды.  Длина  заряда  дополнительной  скважины 
составляет  0,50,6  м,  а  диаметр  скважины  160  мм,  данный 
цилиндрический  заряд  можно  разделить  на  сферические  заряды, 
диаметры  которых должны  быть равна диаметру  скважины.  Каждый 
полученный  отдельный  заряд  можно  рассматривать  как 
сферический  заряд.  Таким  образом,  мы  получим  34  сферических 
3a(jHfla.  Волна  напряжения  в  заданной  точке  вычисляется 
геометрическим  суммированием  элементарных  волн  напряжения  с 
учетом  углов  9Ў,  образованных  направлениями  радиусов  rЎ,  с 
направлением  нормали  к  площадке  в  точке  наблюдения, 
вычисляется  по формуле  (1): 

í̂ / (') =  Ј  [оп in, z)  • cos^ в,  + (Т̂ . (г,) • sin ̂   ],  (1) 
(=1 

Где  rЎ  расстояние  iro  элементарного  заряда  до точки  наблюдения; 

eЎ  угол  образован  направлениями  радиусов  с  направлением 
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нормали  к  площадке  в  точке  наблюдения;    радиальная 

составляющая  волны  напряжения  по  рассматриваемому 

направлению;  сг̂    тангенциальная  составляющая  волны 

напряжения  по рассматриваемому  направлению. 
Для  решения сферического заряда  нужно: 

Определение  эквивалентного  радиуса  согласно  закону 
энергетического  подобия сферического  заряда: 

Л Г  = К оз 

I 

15005860  10' 
(2) 

где  Л^й    плотность  ВВ;  QgЎЎ    теплота  взрыва;  К^^  

радиус заряда. 
Полная  энергия  диссипации  по  всем  частицам  внутри 

возмущённой  области для сферического  заряда: 

1  \ 
с (/)  =  4 / 3 • л •  •  • (г/    ] +  ,  (3) 

11 

1 
1 

где  е<)исс'  удельная  энергия  диссипации;  Е,̂ исс{к)

диссипация  энергии  определенная  на  предыдущих  шагах; 

Р,юг'  плотность  породы;  г,, г/1    относительные  расстояния,  на 

которых проводился  расчет. 
При  наличии  энергии  диссипации  вводится  понятие 

эффективного  радиуса,  определяемого  на  каждом  шаге  расчета.  Для 
сферического заряда он будет равен: 

(4) 

где    потенциальная  энергия заряда. 

При  отсутствии  диссипации  энергии  зависимость 
напряжения  (радиальная  составляющая  волны  напряжения)  от 
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относительно  радиуса  сг^птС^)'  определяется  по  формуле  вида 

Зельдович для  идеальноупругой  среды: 

(5) 

где  Рф    напряжение,  возникающее  на контакте  зарядсреда; 

г    относительный  радиус. 
Тогда  при  наличии диссипации,  максимальное  напряжение  с 

учётом  введения  эффективного  радиуса  и  добротности  для 
сферического заряда будет  определяться: 

Ф 

2,05 

срщ 

\ 2 , 0 5 

(О 
(6) 

где  Гсри) = • 
Г{1) + r{i\) 

Также  можно  определить 

тангенциальную  составляющую  волны  напряжения  и  сдвиговое 
напряжение. 

Получены  данные  по  радиусам  трещинообразования  для 
цилиндрических  и сферических  зарядов таблицы  2, 3. 

Разработанные  параметры  дополнительных  скважинных 
зарядов  позволяют  взрывать  блоки  любой  формы,  отдельно 
разрушать  блоки  химический  состав  которых  не  соответствует 
технологии  производства  цемента,  тем  самым  сократить  расходы  не 
только  на БВР,  но и повысить  качество  цемента, уменьшить  затраты 
на  усреднение  шихты.  Уменьшение  зоны  заколообразования 
позволяет  отказаться  от  регулярной  оборки  уступов.  Выход 
негабарита  составляет  О  %,  что  исключает  риск  остановки  процесса 
производства  цемента  на  заводе  изза  попадания  в  щековую 
дробилку  кусков  негабарита.  Снижается  энергетическая  нагрузка  по 
потреблению  энергоресурсов  так  как  60  %  себестоимости  цемента 
составляют  затраты  на  газ  и  электроэнергию.  Применение 
дополнительных  скважинных  зарядов  дает  возможность  повысить 
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безопасность  буровых  работ,  отказаться  от  первичной  стадии 
дробления,  от  доставки  на  заводы  автотранспортом  и  перейти  на 
конвейерный способ доставки  или  использовать  гидрофол. 

Таблица  2 
Радиусы зон трещинообразования  и дробления  при взрыве ЭВВ и 

№  Взрывчатые 
вещества 

Радиус 
дробления 

Радиус 
трещинообразования 

1  Centra  gold  100  2,55  3,04 

2  Эмульсен  га  2,79  3,31 

3  Гранемит  И50  2,75  3,27 

4  Игданит  2,08  2,49 

5  Nobelit  2030  2,38  2,83 

6  Power  2500  2,57  3,07 

7  Сибирит1000  2,14  2,54 

Таблица 3 
Радиусы зон трещинообразования  и дробления  при взрыве ЭВВ и 

№  Взрывчатые 
вещества 

Радиус 
дробления 

Радиус 
трещинообразования 

1  Centra gold  100  1,25  1,78 

2  Эмульсен  га  1,45  2,08 

3  Гранемит  И50  1,33  1,91 

4  Игданит  1,02  1,57 

5  Nobelit  2030  1,16  1,67 

б  Power  2500  1,16  1,65 

7  Сибирит  1000  1,18  1,69 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящая  диссертационная  работа  является  законченной 
научноквалификационной  работой,  в  которой  представлено 
решение  актуальной  для  горнодобывающих  предприятий  задачи  
снижение  выхода  негабарита,  уменьшение  зон  заколообразования,  а 
также  обоснование  использования  технологии  разупрочнения 
вскрышных  пород  в  зимнее  время  с  учетом  совмещения  зон 
дробления,  трещинообразования,  физикомеханических  свойств 
горной  породы,  детонационных  характеристик  эмульсионных 
взрывчатых  веществ. 

Основные  научные  результаты  и  вьшоды  заключаются  в 

следующем: 

1.  Определена  зависимость  между  зонами 
заколообразования  и параметрами  БВР. 

2.  Получены  значения  радиусов  трещинообразования  и 
дробления  во  вскрышных  мерзлых  породах  для 
различных  эмульсионных  ВВ  с  учетом  энергии 
диссипации. 

3.  Определена  эффективности  использования  энергии 
взрыва  различных  эмульсионных  ВВ  и  параметров  БВР 
при разрушении  карбонатных  горных  пород. 

4.  Разработаны  параметры  БВР  расстояние  между 
скважинами  в  ряду,  линия  наименьшего  сопротивления, 
обеспечивающие  экономическую  и  энергетическую 
эффективность  при  производстве  массовых  взрывов  для 
карбонатного  сырья. 

5.  Разработаны  параметры  для  дополнительных 
скважинных  зарядов  обеспечивающих  снижения  выхода 
негабарита  и выравнивания  бортов  карьера. 

6.  Разработаны  параметры  БВР  для  разупрочнения 
вскрышных  глинистых  пород  в  зимний  период, 
обеспечивающие  выполнение  условий  циклично
поточной  технологии. 
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Основные  положения  диссертации  опубликованы  в 
следующих работах: 

1.  Бульбашев  A.A.  Расчет  параметров  БВР  на  основе 
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