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горный

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Хозяйственная деятельность человека,
связанная с добычей и переработкой полезных ископаемых, существенно
влияет на окружающую среду промышленно развитых территорий. Ежегодный
объем породы, выдаваемый шахтами Украины на поверхность, только по
Донбассу составлял 14,4 млн. т. Породных отвалов на территории региона
более 1500, общая площадь которых составляет 700 га. Отвалы угольных шахт
горят, пылят, радиоактивны и являются одним из основных источников
загрязнения атмосферы, почвы, грунтов, водоемов, ухудшения санитарного
состояния городов и поселков.
В то же время, одним из главных направлений повышения эффективности
горных работ является совершенствование технологий проведения и
поддержания протяженных выработок. Чрезвычайно актуальным этот вопрос
является для шахт Западного Донбасса, характеризующегося очень сложными
горно-геологическими условиями отработки угольных пластов.
Слабые вмещающие породы, наличие геологических нарушений,
развитая трещиноватость, значительная потеря прочности пород при их
увлажнении приводят к тому, что даже при относительно небольшой глубине
разработки – 300…500 м, поддержание выработок на шахтах представляет
сложную задачу.
Наиболее эффективным способом повышения устойчивости выработок в
условиях шахт Западного Донбасса является тампонаж закрепного
пространства. Для герметизации щелей железобетонной затяжки используют

торкретбетонные смеси. Рассматривается также возможность применения
набрызгбетонной крепи с набрызгом по металлической сетке взамен
железобетонной затяжки.
Однако, применение тампонажа закрепного пространства, а также
внедрение набрызгбетонной крепи, возможны только при своевременной
доставке большого объема материалов: цемента, песка и глины – для
тампонажных растворов, цемента, щебня мелкой фракции, песка – для
набрызгбетонных смесей.
В настоящее время производительность подъема по стволам, а также
пропускная способность внутришахтного транспорта подземных выработок на
ряде шахт не позволяет обеспечить бесперебойную поставку требуемого
количества компонентов тампонажных и набрызгбетонных смесей.
Целью исследований является разработка новой ресурсосберегающей
технологии крепления выработок с использованием породы, оставляемой в
шахте, для приготовления твердеющих смесей.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Сотрудниками НГУ в
сотрудничестве с инженерными работниками шахты была разработана
технология дробления пород в шахтных условиях без выдачи ее на
поверхность.
Технология
предполагает
использование
участкового
дробильного комплекса, включающего оборудование для приема, дробления,
складирования и доставки породного материала к забоям выработок.
Дробильный комплекс состоит из малогабаритных дробилок, ленточных
перегружателей, бункера и вагонеток глухих УВГ–3,3 или с донной разгрузкой
УВД–2,5 (ВД–3,3), что позволяет располагать его в пределах поперечного
сечения двухпутевой выработки (либо на уширении однопутевой) с
соблюдением требуемых Правилами безопасности зазоров и ширины прохода
для людей (рис. 1).
Порода, поступающая от проходки выработок, по скважине загружается в
приемную воронку (1). С помощью пластинчатого питателя (2) порода подается
в щековую дробилку (3), где она проходит дробление до фракции 5…25 мм.
После этого порода поступает в дробилку валкового типа, где перерабатывается
до фракции 0,05…5 мм и загружается в мешки или порожние вагонетки.
Стоимость участкового дробильного комплекса – 300 тыс. грн. В настоящее
время предложенная технология внедряется на ПСП «Шахта им. Героев
космоса».

Рисунок 1 – Технологическая схема дробления породы в шахте: 1 – приемная
воронка; 2 – пластинчатый питатель; 3 – дробилка щековоя ДЩ–350–400;
4 – дробилка валковая ДВ–270–200; 5 – транспортер жолобобразный ЛТ;
6 – вагонетка ВГ–3,3
Разработаны составы твердеющих смесей на основе углевмещающих
пород, в качестве которых предлагаются следующие [1, 2].
Для тампонажа с использованием породы фракции менее 1,6 мм состава
цемент : порода : песок = 1 : 2 : 1, что также обеспечивает достаточную
пластичность смеси, проникающие способности раствора и прочность усж до
12,5 МПа. Введение суперпластификатора вместе с водой затворения в
количестве 0,6 % от массы цемента снижает водопотребность тампонажного
раствора.
Для выполнения работ по набрызгбетонированию по металлической
затяжке состав цемент : порода : песок = 1 : 2,25 : 0,75 при В/Ц = 0,5,
(прочность на сжатие усж до 18,0 МПа) при применении дробленой породы всех
фракций кроме фракции менее 1,6 мм. Для торкретирования целесообразно
использовать смесь состава цемент : порода : песок = 1 : 2 : 1 при В/Ц = 0,45 с
заменой фракции породы менее 1,6 мм на песок. Максимально возможная
прочность торкрет-бетона в этом случае составит усж до 16–20 МПа
Тампонаж выработок производится с помощью насоса НБ–50,
растворосмесителя на базе вагонетки ВГ–3.3 с активатором и торкретустановки АС–1. Измельченная порода к месту приготовления смеси
доставлялась в вагонетках. Торкретирование осуществляется «сухим» способом
(рис. 3, 4).

Рисунок 2 – Доставка измельченной
породы

Рисунок 3 – Вид торкрет-бетонного
покрытия

ВЫВОДЫ.
Использование
торкретбетонных
смесей
при
механизированном пикотаже железобетонной затяжки на экспериментальном
участке выработки шахты им. Героев космоса показало хорошие результаты.
Торкрет-пикотаж не имел трещин, обладал хорошей адгезией с затяжкой и
элементами крепи, служит антикоррозийной оболочкой для металлических
элементов крепи. Количество пустой породы, используемой для приготовления
торкретбетона и тампонажного раствора, составляет 1770 кг на 1 м выработки.
Это позволяет получить экономию средств на закупке песка, снижает
транспортные расходы на перевозку породы в отвал и сохраняет площади,
запланированные под породные отвалы.
В целом, по компании ПАО «ДТЭК Павлоградуголь», в которую входит
10 шахт, протяженность капитальных и ремонтируемых участков выработок,
требующих тампонажа закрепного пространства, составит 65…67 км в год.
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Для определения поля напряжений в
массиве при взрыве скважинного заряда необходимо знать начальное давление
и массовую скорость породы на стенке скважины. При этом, как правило,
полагают, что давление в породе на стенке скважины равно давлению
продуктов взрыва (ПВ) на химическом пике, а в породе возникает ударная
волна (УВ).
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В работе [1] показано,
что УВ образуется лишь при давлениях Ps
,

(1)

где с0 – плотность породы; Сro – скорость продольной волны в
направлении ее распространения; m – коэффициент в уравнении ударной
сжимаемости Тэта [2]:
,

(2)

где А – коэффициент для данной породы; с – плотность породы при
давлении р.
Согласно формуле (1) для возбуждения УВ в скальных породах давление
должно иметь значения Ps≈25÷90 ГПа.
При движении ПВ вдоль оси скважины от ее стенок перпендикулярно оси
отходит волна разрежения. Скорость ПВ u1 в волне разрежения на контакте
ПВ–порода можно найти по формуле [2]

,

(3)

где n – показатель адиабаты для ПВ; Св, С – соответственно скорость
звука в ПД при давлении на химпике и давлении Р.
При этом в породе возникает волна сжатия. Массовую скорость породы
на стенке скважины u2 можно определить по формуле [2], которую в данном
случае можно записать в виде

.

(4)

Из условия неразрывности вытекает, что u1= u2. Решая совместно (3) и (4),
можно получить значение скорости породы и давления на стенке скважины.
В качестве примера определены значения Р и u для различных пород. При
этом, для кварцитов, магнетитовых руд и мраморов из [3] взяты средние
значения плотности породы и скорости продольной волны Сro. Параметры
рассчитаны для трех значения детонационного давления Рв=4; 5; 6,6 ГПа.
Таблица 1 – Начальные давление в породе и скорость стенок скважины
при взрыве
№
п/п

Порода

с,
кг/м3

Сr, м/с А, ГПа

m

1

Гранит

2610

5780

23

4

2

Кварциты

2860

6070

26,3

4

3

Руды
магнетитовые

4140

5180

27,8

4

4

Мраморы

2760

5890

19,8

4,83

Pd,
ГПа
4
5
6,6
4
5
6,6
4
5
6,6
4
5
6,6

Р, ГПа

u, м/с

3,28
3,98
5,11
3,33
4,06
5,21
3,44
4,21
5,42
3,71
4,02
5,16

203
245
306
185
224
284
154
187
238
194
234
296

В табл. 1 с – плотность породы; Сr – скорость продольной волны
напряжения; Pd – давление ПВ на химпике; u – начальная скорость породы.

Следует отметить, что если порода анизотропна (слоистая, сланцевая,
кливажистая), то скорость Сr выбирается в направлении распространения
волны сжатия.
ВЫВОДЫ. Таким образом, в работе приведены формулы, позволяющие
определять начальное давление и массовую скорость породы на стенке
скважины.
Определены начальные значения Р и u для гранита, кварцитов,
магнетитовых руд и мраморов при детонационном давлении 4; 5; 6,6 ГПа.
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Наиболее интенсивное развитие взрывных
технологий осуществляется главным образом по двум основным направлениям:
1 – создание новых технологий производства компонентов для
высокоэнергетических систем, безопасных при изготовлении, обращении,
хранении, транспортировании и применении;
2 – создание производства новых безопасных технических систем с
высоким физико-техническим потенциалом, обеспечивающих прецизионную
по времени последовательность инициирования зарядов взрывчатых веществ
(ВВ).
Второе направление имеет перспективы развития в области создания
принципиально новых способов, систем и элементов инициирования ВВ. В
частности, лазерная система является не только первой, новой, но и
перспективной с точки зрения безопасности, прецизионности взрывания и
глубокого физико-технического потенциала в целом.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В оптической системе
инициирования зарядов ВВ (ОПСИН) для получения необходимых
характеристик излучения использованы активные элементы (ø5100 мм) из
фосфатного стекла марки ЛГС–55 с концентрацией ионов неодима 4 %.
Оптическая накачка осуществляется импульсными ксеноновыми лампами типа
ИФП–1000–2А с габаритными размерами светящейся области ø7х75 мм.
Для исследования условий функционирования узлов оптического
квантового генератора (ОКГ) проведены следующие работы:
1 – осуществлялся отбор активных элементов с близкими
характеристиками;

2 – определение оптимальных коэффициентов отражения и допустимых
углов разъюстировки зеркал резонатора;
3 – определение оптимального коэффициента пропускания пассивного
затвора, используемого как модулятора добротности;
4 – определение требуемой продуктивности в разрядном контуре лампы
накачки;
5 – определение порогового и рабочего значений энергии накачки,
обеспечивающей генерацию моноимпульса.
При отборе активных элементов для каждого из исследуемых стержней
снималась зависимость энергии генерации от энергии накачки в режиме
свободной генерации, то есть при удаленной кювете (8). Были отобраны три
активных элемента, у которых генерационные характеристики расходились не
более, чем на 20 %. Необходимость в отборе активных элементов обусловлена
тем, что они при общих резонаторе и модуляторе должны иметь близкие пороги
режимов генерации одного и двух импульсов.
Принципиальная схема экспериментальной установки с оптическим
модулем и оптический блок показаны на рис. 1, 2.

Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки: 1 – He–Ne лазер;
2 – поворотные зеркала; 3 – экран с диафрагмой; 4 – зеркало R=99 %
для л=1,06 мкм; 5 – оптическая головка; 6 – блок питания лазера;
7 – вольтметр; 8 – кювета с просветляющимся красителем; 9 – выходное
зеркало; 10 – стеклянная делительная пластинка; 11 – калориметр ИКТ–1Н;
12 – светофильтр; 13 – фотоэлемент ФК–19; 14 – осциллограф С8–12
Для получения режима модулированной добротности в резонатор
устанавливается кювета (8) с красителем 1055 в растворителе АЭВП с
начальным пропусканием 29 % на длине волны 1,06 мкм. С целью достижения
устойчивости режима генерации моноимпульса, кювета устанавливалась
наклонно к оси резонатора.

Рисунок 2 – Оптический блок (вид сверху): 1 и 1а – плоские зеркала резонатора
с коэффициентами отражения 99 и 39 % соответственно; 2 – импульсная
ксеноновая лампа накачки; 3 – кювета с просветляющимся красителем

Энергия
генерации Ег, мДж

Определение оптимального коэффициента отражения плоского
выходного зеркала осуществлялось путем измерения энергии генерации
моноимпульса для различных коэффициентов отражения выходного зеркала.
На рис. 3 показана зависимость энергии генерации от коэффициента отражения
выходного зеркала. На основании этой зависимости для выходного зеркала был
выбран коэффициент отражения 39%, что соответствует максимуму кривой.
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Рисунок 3 – Зависимость энергии от коэффициента отражения
выходного зеркала резонатора
Время нарастания интенсивности излучения составляет около 22 нс, а
ширина импульса на половине высоты равна 12 нс.
В табл. 1 приведены результаты измерений пороговой энергии накачки
Епор, порогового напряжения Uпор и энергии генерации Ег для каждого из трех
лазеров, номера которых указаны на блоке оптических головок. Энергия

накачки считалась равной энергии, запасаемой в накопительном конденсаторе.
Энергия генерации измерялась калориметром ИКТ–1Н при рабочем
напряжении на накопительных конденсаторах 1550 В.
Таблица 1 – Пороговая энергия накачки
Показатели
Пороговое напряжение Uпор, В
Энергия накачки Епор, Дж
Энергия генерации Ег, Дж

№1
1400
98
0,180

Лазеры
№2
1450
105
0,170

№3
1400
98
0,200

ВЫВОДЫ. Изготовлен и прошел испытания трехканальный
экспериментальный образец ОКГ с электронной коммутацией между каналами,
обеспечивающей плавную регулировку задержки срабатывания каналов в
диапазоне от 0 до 80 мс. ОКГ работает от сети постоянного тока 12 В или сети
переменного тока 220 В. Потребляемая мощность не более 100 Вт. Размеры
425х130х330 мм, вес 13 кг, суммарная энергия лазерного излучения в трех
каналах ОКГ не менее 450 мДж. Длина волны излучения 1,06 мкм,
длительность импульса в канале ОКГ – 12 нс.
Впервые
в
мировой практике взрывного
дела
изготовлен
экспериментальный образец ОПСИН. Результаты исследований являются
основой для экспериментальной доработки системы в целом и ее опытнопромышленных испытаний.
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В настоящее время на большинстве
карьеров выход на проектную отметку подошвы уступа достигается путем
использования перебура, величина которого зависит от свойств горной породы
и колеблется в пределах 1...4 м. Наличие перебура в скважине оказывает
отрицательное влияние на результаты буровзрывных работ (БВР). Основным
среди них можно считать увеличение времени и стоимости бурения.
Значительная часть ВВ располагается в перебуре. Вследствие этого заряд
удаляется от массива, подлежащего дроблению, что ухудшает дробление
верхней части уступа и увеличивает выход негабарита. Увеличение
трещинообразования в верхней части нижележащего уступа приводит к
снижению производительности буровых станков.
Выполненные в последние годы разработки отечественных ученых
позволили существенно уменьшить величину перебура за счет интенсификации
развития поперечных трещин, проходящих на уровне дна скважин, с
одновременным снижение интенсивности закалывания вдоль оси заряда [1];
усиления действия заряда ВВ в зоне перебура помещением в этой части
скважины более мощного ВВ (применением комбинированного заряда) или
расширением нижней части; использования скважинных зарядов ВВ с
воздушной подушкой или водным промежутком, расположенными в нижней
части заряда; применения эффекта встречи детонационных волн для усиления
действия взрыва в донной части скважины [2]; изменения направления
движения ударной волны и газообразных продуктов детонации (ПД) путем
размещения в дне скважины концентратора ударных волн (КУВ).
Проведенные ранее исследования [3] показали, что применение зарядов с
кумулятивной выемкой в совокупности со специальной формой дна скважины
усиливает радиальное действие газообразных ПД.
Характер формирования разрушенной зоны вблизи скважинного заряда
во многом определяется начальной стадией развития взрыва. Исходя из этого,
целью работы является анализ процесса трещинообразования в модели с

помощью скоростной киносъемки, которая позволит оценить эффективность
использования различных конструкций зарядов ВВ.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Скоростная
фотосъемка фиксировала процесс развития зоны трещинообразования в
моделях из оргстекла размером 140х100х70 мм. Специальную форму донной
части шпура создавали с помощью конической вставки с углом раствора 2 =
30°. При проведении данных экспериментов учитывали результаты ранее
выполненных исследований [3], т.е. заряды были подняты на 2dш над дном
скважины.
Использовали следующие конструкции:
– сплошной заряд (конструкция № 2);
– кумулятивный заряд с углом раствора выемки 2 = 30 (конструкция № 3);
– кумулятивный заряд (2 = 30) со вставкой (2 = 30°) (конструкция № 4).
В качестве контрольного использовали кадры развития взрыва заряда без
кумулятивной выемки и вставки в донной части, расположенной на дне
(конструкция № 1).
По кадрам скоростной фотосъемки была проведена сравнительная оценка
изменения во времени следующих параметров:
относительного радиуса зоны разрушения на уровне верхнего торца
заряда,
относительной площади зоны разрушения,
распространения относительной зоны разрушения вглубь массива.
За единицу были приняты аналогичные показатели при использовании
сплошного заряда, расположенного на дне.
Рассматривая сравнительные результаты влияния конструкции заряда на
изменение радиуса зоны разрушения на уровне верхнего торца заряда (табл. 1),
можно отметить следующие особенности.
При применении сплошного заряда (контрольный опыт), начиная с 72
мкс, величина данного параметра не изменяется, в то время как для моделей №
3 и № 4 эти показатели продолжают увеличиваться. По сравнению с
контрольным опытом величина радиуса зоны разрушения на уровне верхнего
торца заряда в моделях № 3 и № 4 больше в 1,16 и 1,3 раза соответственно.
В то же время, в модели № 4 этот показатель больше, чем в модели № 3,
на 16 %. Это свидетельствует о том, что использование кумулятивного эффекта
одновременно со специально измененной формой дна шпура (расположения
конической вставки) приводит не только к усилению радиального воздействия
на нижние слои модели, но и способствует увеличению динамического
нагружения стенок скважины по всей длине заряда.

Таблица 1 – Влияние конструкции заряда на изменение относительного радиуса
зоны разрушения на уровне верхнего торца заряда
Конструкция
заряда
№1
№2
№3
№4

Относительный радиус зоны разрушения
в момент времени, мкс
24
32
40
48
56
64
72
80
88
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,11 1,3
1
1,07 1,06
–
–
–
–
1,2 1,17
1
1,14 1,12 1,19 0,97 1,05 1,15
1,2 1,5 1,17 1,28 1,25 1,38 1,17 1,25 1,31

96
1
–
1,16
1,32

Применение заряда с кумулятивной выемкой и вставкой на дне шпура
позволяет достичь большей площади зоны разрушения по сравнению с
остальными конструкциями зарядов (табл. 2). Анализ кадров скоростной
киносъемки позволил установить, что к моменту времени 48–56 мкс с начала
развития процесса взрывного разрушения наблюдается резкое возрастание
площади зоны разрушения при использовании заряда с кумулятивным
эффектом и специальной формой дна шпура: более чем в 1,6 раза по сравнению
со сплошным зарядом и более чем в 1,2 раза – по сравнению с зарядом с
кумулятивной выемкой.
Таблица 2 – Влияние конструкции заряда на изменение
относительной площади зоны разрушения
Конструкция Относительная площадь разрушения в момент времени (мкс)
заряда
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
№1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
№2
1,1 0,82 0,9 1,2
–
–
–
–
–
–
№3
1,1 0,9 1,02 1,17 1,1 1,02 0,98 1,02 1,07 1,1
№4
1,1 1,53 1,05 1,67 1,48 1,37 1,23 1,17 1,23 1,24
Очевидно, это связано с тем, что в этом промежутке времени
кумулятивная струя достигла дна шпура со вставкой и в дальнейшем начинают
проявляться процессы развития трещинообразования, интенсификация которых
вызвана усилением радиального действия продуктов детонации в донной части
шпура, а также усилением динамического нагружения стенок и дна шпура. В
дальнейшем эта разница немного снижается, и в конечном итоге составляет
1,24 и 1,1 соответственно.
Данный вывод подтверждается также изменением величины

распространения зоны разрушения вглубь массива (табл. 3). Во временном
промежутке 48–56 мкс зафиксировано резкое увеличение распространения
зоны разрушения в модели, где применялся заряд с кумулятивной выемкой и
вставкой (конструкция № 4). В этот временной промежуток величина данного
параметра больше, чем при применении сплошного заряда, расположенного на
дне (конструкция № 1) и поднятого на 2d ш (конструкция № 2) почти в 1,3 раза.
В целом, анализируя изменение данного параметра, можно сделать вывод, что
результаты, полученные при применении заряда с кумулятивной выемкой,
поднятого на 2dш (конструкция № 3) и такого же, но со вставкой (конструкция
№ 4) в конечном результате больше на 6 и 39 % соответственно, нежели при
использовании сплошного заряда.
Таблица 3 – Влияние конструкции заряда на изменение относительной
длины зоны разрушения вглубь массива
Конструкция
заряда
№1
№2
№3
№4

Относительная длина зоны разрушения вглубь массива
в моменты времени, мкс
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,06
1
1,04
1
1,03
–
–
–
–
–
1,08 1,11 1,21 1,11 1,1
1
1
1,03 1,05 1,06
1,08 1,33 1,08 1,29 1,23 1,1 1,06 1,07 1,12 1,39

Анализ кадров скоростной фотосъемки позволил установить, что
использование кумулятивного эффекта в донной части шпура приводит к
усилению радиального воздействия на нижние слои модели только при
создании специальной формы дна шпура с помощью расположения конической
вставки – концентратора ударных волн.
При использовании заряда с кумулятивным эффектом и специальной
формой дна шпура, в момент времени 48–56 мкс с начала развития процесса
взрывного разрушения, наблюдается резкое возрастание относительной
площади зоны разрушения вглубь массива в заряде с применением
кумулятивного эффекта и конической вставки (конструкция № 4).
Относительная площадь зоны разрушения в этом случае почти в 1,3 раза
больше по сравнению со сплошным зарядом, расположенным на дне и
поднятым над дном скважины, и в 1,16 раза – по сравнению с зарядом с
кумулятивной выемкой. В дальнейшем эта разница немного снижается до 1,06
для случая с зарядом с кумулятивным эффектом по сравнению со сплошным

зарядом и увеличивается в заряде с кумулятивной выемкой и вставкой на дне
до 1,39 по сравнению со сплошным и 1,3 – с кумулятивным зарядом.
ВЫВОДЫ. Относительный радиус зоны трещинообразования на уровне
верхнего торца заряда в конструкциях, где применялся кумулятивный эффект и
комбинация кумулятивного заряда со вставкой, на протяжении всего процесса
разрушения превышает показатели как сплошного заряда, расположенного на
дне, так и сплошного заряда, поднятого над дном скважины на 2dш. В конечном
итоге, данный параметр в зарядах конструкций № 3 и № 4 больше, чем в
контрольном заряде (конструкция № 1) соответственно в 1,16 и 1,32 раза. Это
свидетельствует о том, что процесс трещинообразования при применении
предложенной конструкции заряда улучшается не только в донной части
скважины, но и по всей ее длине.
Относительная площадь зоны разрушения при применении заряда с
кумулятивным эффектом и измененным дном скважины (вставкой) на 24 %
больше, чем при применении контрольного сплошного заряда, в то время как
применение остальных конструкций приводит лишь к незначительному
повышению этого параметра.
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горный

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Выбор тех или иных способов и средств
обеспечения устойчивости выработок должен быть основан на особенностях
развития геомеханических процессов при ведении горнопроходческих работ.
Целью исследований является обоснование эффективных технологий
крепления капитальных выработок шахт Западного Донбасса, обеспечивающих
надежную и безопасную эксплуатацию, а также снижение затрат на ремонтные
работы.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. С целью определения
технологических параметров способа повышения устойчивости выработок в
условиях шахт Западного Донбасса были выполнены детальные исследования
закономерностей деформирования породного массива.
На рис. 1 приведены характерные графики смещений пород при проходке
капитальных выработок шахты им. Героев космоса.
Исследования показали, что смещения пород и нагрузка на крепь,
проявляются через некоторое время после установки рам крепи. При этом
можно выделить два периода: интенсивных и установившихся смещений.
Продолжительность интенсивного периода для аргиллитов и алевролитов от 2
до 15 сут., для песчаников – 25…30 сут. и более.
На завершающем этапе деформирования глубина распространения
разрушенных пород вглубь массива достигает: в кровле выработки – 7 м и
более, в боках 3…4 м, глубина выдавливания пород почвы 1,5…2,0 м.
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Рисунок 1 – График смещений (1) и скорости смещений (2) пород почвы
при эксплуатации квершлага № 3 гор. 470 м
В условиях шахт Западного Донбасса этот процесс реализуется на
расстоянии 30…50 м от забоя и может быть описан функцией влияния забоя
выработки k (L) (рис. 2). Ее значения изменяются от некоторой минимальной
величины непосредственно у плоскости забоя k (L)min ≈ 0.1…0.2 до k (L) = 1 на
расстоянии 30…50 м. Эта функция как бы снижает гравитационные силы – гН в
пределах влияния забоя, по мере уменьшения которых происходит изменение
геомеханического состояния массива с образованием разрушенной зоны.

Рисунок 2 – Развитие геомеханических процессов по мере перемещения
забоя выработки
В пределах зоны I образуется область неупругих деформаций (ЗНД). В
пределах зоны II реализуется вспучивание почвы. В пределах зоны III
продолжается деструкция вмещающих пород, сопровождающаяся развитием
трещин в боках и кровле выработки, что приводит к росту свода естественного

равновесия. По мере удаления от забоя образование зон сопровождается
неупругим расширением пород в приконтурной области.
Наиболее эффективным способом повышения устойчивости выработок в
условиях Западного Донбасса явился тампонаж закрепного пространства
твердеющими смесями. Исходя из технологических соображений,
тампонажные работы удобнее проводить на границе зон I–II, либо в пределах
зоны II. При этом работы по проведению и операции по тампонажу разносятся
по длине выработки, что упрощает организацию, а призабойная часть не
загромождается оборудованием.
Для увеличения темпов выполнения тампонажных работ, устранения
ручных операций, связанных с пикотажем железобетонной затяжки на шахте
им. Героев космоса внедрена технология механизированного пикотажа
способом сухого торкретирования с помощью установки АС–1 [1]. Это
позволило увеличить скорость тампонажа до 90–120 м/сут. Для повышения
устойчивости пород кровли в зоне расположения проходческого оборудования
в забое устанавливаются анкеры.
Тем не менее, несмотря на полученные хорошие результаты, следует
отметить существенный недостаток рассмотренной технологии.
Заполнение закрепного пространства производится на расстоянии 30…40 м
от забоя. На этом этапе вокруг выработки уже сформировалась значительная
зона расслоившихся пород, вызывающих деформацию элементов крепи.
Для сохранения прочности приконтурных пород, снижения сдвижений
пород на начальных стадиях пластических деформаций и максимально
быстрого создания системы «крепь–массив», целесообразно проводить
заполнение
закрепного
пространства
твердеющими
материалами
непосредственно в забое выработки способом торкретирования и набрызгбетонирования [2].
В 2015 году в ШУ «Терновское» на шахте «Самарская» при сооружении
капитальной выработки был внедрен один из вариантов этой технологии.
С целью подготовки пласта С10в к отработке проводился откаточный
квершлаг, пересекающий зону Богдановского сброса. Планируемый срок
эксплуатации квершлага – 15 лет. Проходка квершлага осуществлялась
комбайновым способом. Крепление производилось крепью КШПУ–11,7 с
железобетонной затяжкой и анкерами. Шаг установки рам крепи и анкерного
ряда менялся по мере подхода к сбросу от 0,5 до 0,8 м. Для укрепления
приконтурного массива производилась закачка полимерных составов типа
«MasterRoc» при помощи инъекционных анкеров «ИРМА» (рис. 3).

Рисунок 3 – Паспорт проведения
и крепления откаточного квершлага
пласта С10в в опасной зоне
у тектонического нарушения
(Богдановский сброс)

ВЫВОДЫ. Заполнение закрепной части выработки способом
торкретирования вначале выполнялось через каждые 2,0 м со стороны забоя
торкрет-машиной АС–1П с использованием смесей типа «Текхард-Т». Для
максимального снижения расхода торкрет-смеси, выемка породы комбайном
производилась с минимальными переборами. Ширина закрепного пространства
составляла 0…10 см. В связи с этим, для более качественного заполнения
закрепного пространства (лучшего проникновения смеси по глубине) шаг
тампонирования был уменьшен до 1,0 м. Средний расход сухой смеси составил
1,9 т/м.
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горный

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Применяемые в мировой практике
неэлектрические
системы
инициирования
зарядов
характеризуются
значительным разбросом времени срабатывания – от 5 до 20 % [1–4], что в
целом снижает качество получаемого продукта. Создание новой системы,
которая характеризовалась бы более высокой степенью безопасности,
прецизионным взрыванием, отсутствием высокочувствительных первичных
взрывчатых веществ и возможностью контроля взрывной сети становится
необходимой.
Цель работы – расширение возможностей управления энергией взрыва
путем увеличения точности срабатывания оптического детонатора (ОД) и
минимизации плотности энергии лазерного моноимпульса, необходимой для
инициирования ОД.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В Национальном
горном университете разработан и изготовлен первый в мире
экспериментальный образец абсолютно устойчивой к электромагнитным
наводкам оптической системы инициирования зарядов взрывчатых веществ –
ОПСИН [1]. Взрывание зарядов ОПСИН осуществляется путем передачи
светового импульса от оптического квантового генератора (ОКГ) к оптическим
детонаторам (ОД) по световолоконной сети или через воздушную атмосферу.
Оценка параметров ОПСИН производится с учетом степени
чувствительности ОД к лазерному импульсу. Критическая энергия лазерного
импульса W, соответствующая 50 % вероятности подрыва, является функцией
радиуса светового пучка r. При уменьшении r величина W снижается и при
r→0 стремится к некоторому конечному значению. Поэтому в ОПСИН следует
использовать узкие лазерные пучки, диаметр которых определяется диаметром
сердцевины световода. Из опыта установлено, что целесообразно использовать
световолокно с диаметром сердцевины порядка 100 мкм.
За величину критической плотности энергии инициирования взрывчатых

составов (ВС) Екр примем величину, соответствующую составу ВС7 и равную
5∙10-3 Дж/см2. Используя связь W(r) и Екр, получаем Екр <10 мкДж. Эта величина
будет использована в качестве верхнего предела энергии инициирования ОД.
Для передачи излучения от лазера к ОД важнейшим элементом ОПСИН
является световодная сеть, которая включает в себя световолоконные шнуры,
соединенные с помощью стандартных соединителей и разветвителей.
Основным требованием, предъявляемым к такой сети, является обеспечение
малых потерь лазерной энергии при передаче ее на расстояние до нескольких
километров.
На основании анализа недостатков, выявленных в процессе
экспериментальных исследований работы ОПСИН, сформулированы
следующие требования к оптической системе инициирования:
– абсолютная безопасность, исключение несанкционированных взрывов;
– стабильные физико-химические и технические параметры элементов
системы в течении гарантийного срока, принятого для данных материалов и
взрывчатых веществ (ВВ);
– прецизионная точность установки времени замедления между каналами
ОКГ и соответственно между группами зарядов ВВ, а также между зарядами в
группе;
– универсальный источник питания ОКГ в зависимости от условий
эксплуатации;
– абсолютная устойчивость к любым электромагнитным наводкам;
– возможность осуществления перед взрывом контроля целостности
отдельных элементов, контактов и сети в целом;
– возможность осуществления одновременного подрыва группы зарядов с
временным разбросом не более 0,1 мс между отдельными зарядами в группе и
между группами зарядов – с любым заданным интервалом времени;
– возможность передачи лазерного импульса к ОД по световодам, а к
открытой поверхности заряда – через воздушную атмосферу.
Оптические детонаторы могут быть изготовлены любых размеров – от
микроустройств до размеров стандартных КД или ЭД. Отличие от стандартных
ЭОД и КД состоит в том, что ОД не содержит токсичных инициирующих ВВ –
азида свинца или гремучую ртуть. Вместо этих ВВ ОД снабжен
светочувствительным высокоэнергетическим композитом, характеризующимся
аномально высокой чувствительностью к лазерному излучению – 2,3…5
мДж/см2, однако при этом чувствительность к механическим или тепловым
внешним воздействиям находится на уровне ТЭНа.
ОД могут быть использованы во всех случаях и, в том числе, когда

требуется прецизионное срабатывание, например при отбойке горных пород с
учетом эффекта интерференции упругих волн или с целью снижения
сейсмического действия ударных волн. Время срабатывания ОД составляет
10–6…5∙10–6 с.
Оценим значение уменьшения входного сигнала при прохождении его по
световоду из стекла длиной 1 км. Показатель ослабления сигнала в дБ/км
определяется из выражения
K = (10/l)∙lg(WBX/WВЫХ),
(1)
где WBX и WВЫХ – соответственно энергия сигнала на входе и на выходе
световода; l – длина пути, км.
Выбрав коэффициент ослабления сигнала k = 3…10 дБ/км, для световода
из многокомпонентного стекла длиной 1 км получим K = 0,5…0,1. При длине
волокна 0,5 км K = 0,7…0,3.
В конструкции ОКГ в качестве источника излучения используется
твердотельный лазер на неодимовом стекле, работающий в режиме модуляции
добротности резонатора, т.е. в режиме моноимпульса с длительность излучения
20…50 нс. Оптическая стойкость световодов к действию моноимпульса
длительностью 40 нс находится на уровне 2∙105 Дж/м2.
Форма импульса излучения во времени определялась с использованием
коаксиального фотоэлемента ФК–19 на осциллографе С8–12. У всех трех
лазеров (рис. 1) импульсы оказались очень близки. Одновременно
контролировалось количество генерируемых импульсов излучения при одном
импульсе закачки. Установлено, что у каждого из трех лазеров наблюдается
только один импульс излучения при одном импульсе накачки, т.е. реализуется
режим моноимпульса или однопиковой генерации.
Плотность лазерной энергии на выходе оценивалась из простого
выражения – Es = W/S = 10–5 Дж/7,85∙10–9 м2 = 1,3∙104 Дж/м2, где S – площадь
сердцевины световода, м2.

Рисунок 1 – Оптическая головка ОКГ: 1л, 2л, 3л – лазеры; 2 – лампы-накачки

Учитывая, что световодная сеть имеет коэффициент ослабления порядка
10, на вход световода необходимо подавать энергию, на порядок
превышающую указанную выше, т.е. W~100 мкДж. Поэтому Es~1,3∙104 Дж/м2,
что значительно ниже прочности жгутовых световодов – 2,0∙105 Дж/м2.
Ряд
синтезированных
(во
многом
благодаря
специалистам
Ленинградского
технического
университета)
светочувствительных
высокоэнергетических композитов позволил экспериментально доказать
целесообразность создания пилотного образца будущей промышленной
оптической системы инициирования зарядов ВВ.
ВЫВОДЫ. Разработаны теоретические основы создания и технические
требования к оптической системе инициирования взрывчатых зарядов,
основными элементами которой является оптический капсюль–детонатор,
световодная сеть и оптический квантовый генератор.
Разработан для ОПСИН экспериментальный образец ОКГ, а также
несколько конструкций оптических детонаторов мгновенного действия,
характеризующихся рекордно высокой чувствительностью – 10 мкДж.
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Для повышения герметичности запирания
зарядной полости при взрыве зарядов ВВ в основном используют инертные
забоечные материалы (песок, щебень, глина, буровая мелочь, вода). Это
позволяет более полно использовать энергию взрыва и повышать
интенсивность дробления горных пород без увеличения удельного расхода
взрывчатых веществ (ВВ).
Обоснование длины и типа забойки в каждом конкретном случае
определяют: крепость и обводненность пород, тип взрывчатых веществ,
масштабы взрывных работ, а также технологические и экологические
требования к условиям проведения взрывных работ.
Наряду с вопросами о полезном действии взрыва, необходимо уделять
особое внимание вопросам экологической и технологической безопасности
взрывных работ. При этом можно выделить три основных фактора, а именно:
тип ВВ, обводненность пород и конструкция скважинного заряда.
При использовании в обводненных и необводненных массивах горных
пород эмульсионных взрывчатых веществ, доля которых на карьерах Украины
составляет свыше 80 %, наиболее распространены сплошные и
рассредоточенные конструкции скважинных зарядов.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Как известно, забойка
способствует уменьшению количества, выделяемых при взрыве ядовитых
газов, за счет более полного протекания вторичных реакций в продуктах
детонации. В свою очередь, отсутствие забойки приводит к увеличению границ
опасной зоны по разлету осколков, усилению действия воздушной ударной
волны. Материал забойки должен обладать большим коэффициентом трения о
стенки зарядной полости, увеличенной массой и прочностью, что повышает
сопротивляемость забойки сдвигу [1], тогда как уменьшение длины и массы
забойки приводит к ухудшению дробления и к повышенному разлёту кусков.
Теоретические исследования [2] показывают, что уменьшение разлета
кусков породы может быть достигнуто путем снижения скорости потоков газов,

вырывающихся из устья скважины, за счет применения рациональной забойки,
а также различных конструкций скважинных зарядов ВВ (рис. 1).
С экономической точки зрения целесообразно применять заряды,
рассредоточенные воздушными промежутками. При этом достигается
снижение пика давления в зарядной полости и увеличение длительности
взрывного нагружения массива. Как следствие, улучшается качество дробления
пород и уменьшается объём переизмельченной (пылевидной) фракции, и в
целом, вредных выбросов в атмосферу карьера [3].

Рисунок 1 – Конструкции скважинных зарядов ВВ: а – забойка с воздушным
промежутком между зарядом ВВ и забойкой; б) забойка с запирающим
зарядом; в) сплошная забойка со встречным инициированием; г) сплошная
забойка и взрывание с внутрискважинным замедлением по схеме «снизу»:
1 – заряд ВВ; 2 – забойка; 3 – воздушный промежуток; 4 – бумажный пыж;
5 – ДШ; 6 – боевик
Использование на железорудных карьерах Кривбасса конструкции
скважинного заряда с воздушным промежутком между зарядом ВВ и забойкой
скважины (рис. 1,а) обеспечило улучшение качества дробления пород в верхней
части уступа и уменьшение разлета кусков породы при взрыве [4].
Высокий запирающий эффект продуктов детонации ВВ был достигнут
при использовании забойки с дополнительным (запирающим) зарядом ВВ (рис.
1,б), размещаемым непосредственно в забойке скважины [5].
Как отмечалось выше, материал собственно забойки должен обладать
большим коэффициентом трения о стенки скважин, а также увеличенной

массой и прочностью. Эти требования, в определенной степени, реализуются за
счет увлажнения сыпучего материала забойки (щебня, песка, отсева), а также
при использовании комбинированной забойки, в частности, за счет размещения
полиэтиленовой оболочки, заполненной водой, на поверхности породного
блока, над забойкой из сыпучего материала непосредственно в скважине. В
этом случае высота «факела» уменьшается вдвое [3]. Эффективность данной
технологии прошла успешные испытания на карьерах Украины.
Использование внутренней увлажненной забойки из сыпучего материала
и внешней водяной гидрозабойки в полиэтиленовых рукавах, предварительно
диспергированной взрывом детонирующего шнура перед взрывом основных
скважинных зарядов ВВ, было, в частности, осуществлено при производстве
взрывных работ на ЮГОКе при проходке траншеи по восточному борту
карьера. В результате размеры санитарно-защитной зоны были уменьшены с
750 до 450 м, обеспечив при этом безопасные условия для близлежащего
жилого поселка [6].
Рассмотренные способы повышения эффективности взрывного дробления
горных пород и снижения негативного воздействия взрыва на окружающую
среду технологически несколько усложнены.
Весьма эффективными в решении проблемы интенсификации взрывного
дробления горных пород и уменьшения объёмов пылегазовых выбросов в
атмосферу карьера, на наш взгляд, являются методы, основанные на выборе
рационального направления инициирования скважинных зарядов ВВ.
Экспериментально показано [7], что скорость вылета продуктов взрыва
при встречном инициировании (рис. 1,в) в 1,4–1,7 раза меньше, чем при
верхнем и нижнем. Расчеты, выполненные на основе экспериментов в
промышленных условиях, показали, что объёмы выбросов пыли и газов при
встречном инициировании в целом уменьшаются на 40–45 %.
ВЫВОДЫ.
Таким
образом,
Аналогом
варианта
встречного
инициирования скважинных зарядов ВВ является способ взрывания с
внутрискважинным замедлением при использовании схемы замедления
«снизу», когда первым взрывается нижний заряд ВВ (рис. 1,г).
Наряду с высокими показателями дробления, достигаемыми при
взрывании зарядов ВВ с внутрискважинными замедлениями, применение
последних способствует уменьшению пылегазовых выбросов и снижению
сейсмического эффекта массовых взрывов.
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АКУТАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Сотрясательное взрывание применяется в
шахтах при весьма широких горно-геологических условиях. На
выбросоопасных пластах при производстве сотрясательного взрывания
рекомендуется применять следующие способы снижения интенсивности и
частоты выбросов угля и газа:
– увеличение глубины зоны разгрузки призабойной части угольного
пласта, достигаемой в шахтных условиях за счет применения способов
передового рыхления вмещающих пород;
– опережающее взрывание;
– взрывание шпуровых зарядов во вмещающих породах;
– передовое рыхление (камуфлетного взрывания) угольного массива.
Кроме того, применяется паспорт буровзрывных работ (БВР) с
образованием насыпной преграждающей перемычки. Увеличение зоны
разгрузки призабойной части пласта достигается применением передового
торпедирования угольного массива или вмещающих пород и опережающего
гидровзрывания.
Производство сотрясательного взывания при ведении горных работ на
угольных шахтах Украины регламентируется целым рядом нормативных
документов: «Инструкция по применению сотрясательного взрывания в
угольных шахтах Украины», «Единые правила безопасности при взрывных
работах», «Правила ведения горных работ на пластах склонных по
газодинамическим явлениям» и действующих «Правил безопасности в
угольных и сланцевых шахтах» [1–5]. Вместе с тем, при производстве
сотрясательного взрывания имеет место много технологических нарушений

режима и нередко происходят газодинамические явления, в том числе с
человеческими жертвам.
Цель работы – основные требования и правила, технологии производства
и организации безопасных условий труда при ведении взрывных работ на
пластах, склонных газодинамическим явлениям.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Сотрясательное
взрывание на угольных шахтах применяется для отбойки угольного массива на
выбросоопасных пластах независимо от результатов прогноза и эффективности,
выполненных противовыбросных мероприятий; на угрожаемых пластах в
зонах, где текущим прогнозом установлены значения «опасно»; при
проведении выработок по выбросоопасным угольным пластам.
Сотрясательное взрывание применяется в шахтах при
вскрытии выбросоопасных угольных пластов и пропластков мощностью
более 0,1 м;
вскрытии угрожаемых угольных пластов и пропластков, если прогнозом
установлены опасные значения показателей выбросоопасности или прогноз
перед вскрытием не осуществлялся;
вскрытии песчаников на глубине 600 м и более, если прогнозом
установлена его выбросоопасность или прогноз перед вскрытием не
осуществлялся;
проведении выработок по выбросоопасным песчаникам, если прогноз не
осуществлялся или прогнозом, установлены опасные значения показателей
выбросоопасности;
проведении по углю горизонтальных, наклонных (сверху вниз) и
восстающих выработок с углом наклона до 10° включительно;
в очистных выработках на пологих и наклонных пластах;
в щитовых забоях, в монтажных печах щитовых лав и комбайновых
нишах на крутонаклонных и крутых пласта;
при камуфлетном взрывании; при пластовом и внепластовом
торпедировании, выполняемом для снижения газодинамической активности
угольного пласта [1–8].
Параметры паспортов БВР для выработок, проводимых по
выбросоопасным и угрожаемым угольным пластам, должны обеспечить
полную отбойку угля по всему сечению выработки. Причем, если при
сотрясательном взрывании не достигнута требуемая паспортом конфигурация
забоя и необходимо проводить повторное сотрясательное взрывание по
оконтуриванию забоя выработки. При этом следует иметь в виду, что
категорически запрещено оформлять забой после сотрясательного взрывания

какими-либо машинами, механизмами или ручным инструментом.
Сотрясательное взрывание проводят либо в специально выделенную
смену, либо в специальные междусменные перерывы, либо в начале или конце
смены. Время, отводимое на выполнение сотрясательного взрывания,
определяется на основании хронометражных данных, утверждается приказом
директора шахты.
Инициирование зарядов при сотрясательном взрывании должно
осуществляться предохранительными электродетонаторами мгновенного и
короткозамедленного действия со временем замедления последней ступени не
более 220 мс. При вскрытии пластов до их обнажения могут использоваться
электродетонаторы короткозамедленного действия со временем замедления
последней ступени не более 320 мс. Взрывание зарядов необходимо
производить за один прием взрывными приборами, допущенными органами
охрантруда для этой цели и способными взрывать весь комплект зарядов за
один прием [6–8].
При проведении подготовительных выработок в забоях сотрясательное
взрывание может применяться как по углю или одновременно по углю и
породе, так и по вмещающим породам при проведении горизонтальных,
наклонных (сверху вниз) и восстающих выработок с углом наклона до 10°
включительно. Следует иметь в виду, что в забоях выработок, где произведена
предварительная выемка угля, опережение угольным забоем концов шпуров
заходки по породе должно быть не менее 0,5 м. При меньшем значении этого
опережения взрывные работы во вмещавших породах должны вестись в режиме
сотрясательного взрывания.
Заряжание и взрывание зарядов каждого цикла, в том числе и при
раздельном взрывании по углю и породе, допускается производить после
проветривания забоя, замера содержания метана, уборки взорванной массы,
осуществления мероприятий по взрывозащите забоя и прилегающих к нему
выработок на расстоянии не менее 20 м. При этом во всех случаях глубина
заходки по углю должна быть не более 2 м. При раздельном взрывании в
смешанных забоях взрывание зарядов по углю и породе должно производиться
в разное время.
ВЫВОДЫ. Для снижения интенсивности и частоты выбросов угля и газа
при сотрясательном взрывании используется методы увеличением глубины
зоны разгрузки призабойной части угольного пласта, что достигается в
шахтных условиях за счет применения способов передового рыхления
вмещающих пород, опережающего взрывания, взрывания шпуровых зарядов во
вмещающих породах, передового рыхления (камуфлетного взрывания)

угольного массива. Кроме того, применяется паспорт БВР с использованием
насыпной преграждающей перемычки. Увеличение зоны разгрузки
призабойной
части
пласта
достигается
применением
передового
торпедирования угольного массива или вмещающих пород и опережающего
гидровзрывания.
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С помощью поляризационного микроскопа, оснащенного интегратором и
измерительным объективом, выполнен фракционно-минералогический и
морфометрический анализ мелкодисперсных продуктов разрушения (0–100 мкм)
образцов гранита, ослабленных действием поверхностно-активных веществ и
разрушенных динамическими нагрузками высокой интенсивности (удар,
взрыв). В полигонных условиях установлен характер разрушения гранитов
взрывом на контакте «ВВ–порода» для образцов насыщенных и ненасыщенных
растворами поверхностно-активных веществ (ПАВ) с различным значением
водородного показателя pH.
Эффективность передачи энергии взрыва в разрушаемую среду (горную
породу) может быть достигнута двумя путями.
Первый путь основан на целенаправленном изменении свойств
разрушаемой среды в процессе детонации в комбинированных скважинных
зарядов, обеспечивающих предварительное нагружение среды на контакте
«ВВ–порода» активной частью заряда [1] за счет явления обгона
детонационной волны в пассивном низкобризантном ВВ волной напряжений,
генерируемой в массив высокобризантной частью комбинированного заряда.
Повышение эффективности передачи энергии взрыва в разрушаемую
среду может быть также достигнуто при целенаправленном уменьшении
прочности полиминеральной горной породы путем насыщения ее
поверхностно-активными веществами до воздействия разрушающих нагрузок.
Характер разрушения горных пород, ослабленных действием ПАВ,
большинство которых являются полиминеральными средами, в настоящее
время мало изучен. Следует отметить, что физико-механические свойства
полиминеральной горной породы (в том числе и прочностные) зависят от вида
связи между агрегатами минеральных зерен и отдельными зернами, т.е.
определяется структурными связями между элементами ее строения.

При действии различного рода разрушающих нагрузок (статических,
квазистатических и динамических) на реальные горные породы характер их
разрушения, поэтому, мало зависит от прочности породообразующих
минералов. Например, кварц является наиболее прочным компонентом в
составе полиминеральных горных пород (табл. 1). Тем не менее, эксперименты
по разрушению горных пород нагрузками различной интенсивности показали,
что доля кварца в продуктах разрушения, представленных мелкими частичками
(фракция 0–100 мкм), составляет 80–90 % и выше [2].
Таблица 1 – Предел прочности различных породообразующих минералов
Компоненты полиминеральной
породы
Кварц
Плагиоклазы
Микроклин
Кальцит
Мусковит
Биотит

Среднее значение пределов
прочности, МПа
4270
670
500
270
240
8

Исследованиями, проведенными в ИГТМ НАН Украины, установлено,
что характер разрушения полиминеральных горных пород под действием
динамических нагрузок высокой интенсивности (взрыв, удар) определяется в
основном особенностями их внутреннего строения (структурой), т.е.
слоистостью, наличием дефектов строения породообразующих минералов в
виде внутризерновых и межзерновых микротрещин, плоскостей спайности и
т.п. При этом на гранулометрический и минеральный состав продуктов
разрушения существенное влияние оказывает плотность дефектов строения
породообразующих минералов и интенсивность прилагаемой нагрузки, при
этом в мелкодисперсных фракциях преобладают обломки тех минералов, где
плотность дефектов максимальна. Мелкодисперсные фракции (0–100 мкм)
продуктов разрушения кварцсодержащих горных пород, не обработанных ПАВ,
представлены исключительно остроугольными обломками кварца, доля
которых составляет 90,0–99,9 %.
Учитывая тот факт, что с уменьшением прочности разрушаемых пород
возрастает диаметр пылевидных частиц [3], имеется возможность увеличивать
их размер (т.е. управлять характером взрывного разрушения) за счет
целенаправленного
изменения
свойств
среды
на
контакте
«породоразрушающий инструмент–порода» или «ВВ–порода» путем

воздействия ПАВ. Для кварца наиболее эффективными ПАВ, как было
установлено в результате экспериментов, являются растворы, обладающие
щелочной реакцией, в частности, Na2CO3 (карбонат натрия. или
кальцинированная сода) и NaHCO3 (гидрокарбонат натрия, или пищевая сода),
в присутствии которых сопротивление данного минерала резко снижается при
действии статических нагрузок.
При
микроскопическом
изучении
продуктов
разрушения
высокоскоростными ударными и взрывными нагрузками образцов гранита,
обработанных 10 % раствором Na2CO3, было установлено, что в составе
мелкодисперсных частичек фракции 0–100 мкм превалирует кварц,
характеризующийся более округлой формой по сравнению с частичками кварца
такой же фракции для сухих образцов.
С
целью
установления
гранулометрических
характеристик
мелкодисперсной фракции (0–100 мкм) продуктов разрушения образцов
гранитов (сухих и насыщенных 10 % раствором Na 2CO3) производили
фотографирование специально подготовленных препаратов под микроскопом
цифровым фотоаппаратом с разрешением не менее пяти мегапикселей. По
результатам
дешифрирования
фотоснимков
определяли
основные
гранулометрические характеристики мелкодисперсных частиц разрушенных
гранитов, таких как средний размер частичек (dср), их квартильные размеры
(Md, Q25, Q75) и коэффициент равномерности дробления (сортировки частиц).
В результате микроскопических исследований был установлен
минералогический и гранулометрический состав мельчайших продуктов
разрушения (фракция 0–100 мкм), образующихся, главным образом, на
контакте «ВВ–порода» для сухих образцов и образцов гранита, ослабленных
действием щелочного раствора Na2CO3 (табл. 2).
Таблица 2 – Данные гранулометрии гранитов «Сивач», разрушенных взрывом
высокобризантного ВВ на карьере при различных условиях воздействия

Порода

Серые
граниты

Условия
воздействия

Сухая порода
Насыщение 10 %
раствором Na2CO3,
24 часа

Средний
размер
частиц,
мкм

Медианный и
квартильные
размеры, мкм
Md

Q25

23,97

10,55

8,92

Коэффициент
равномерности
дробления
(сортировки
Q75
частиц)
26,77
1,73

26,43

13,75

5,16

30,94

2,45

1
Розовые
граниты

2
Сухая порода
Насыщение 10 %
раствором Na2CO3, 24
часа

3
19,18

4
8,65

5
7,05

6
21,68

7
1,75

30,66

21,40

8,52

43,13

2,25

ВЫВОДЫ.
Экспериментальные
исследования
по
разрушению
динамическими нагрузками (взрыв, удар) полиминеральных горных пород,
ослабленных действием ПАВ, показывают, что использование для насыщения
разрушаемых сред растворов, обладающих щелочной реакцией, в частности
Na2CO3 для понижения сопротивления разрушению минерала кварца – одного
из главных породообразующих минералов – позволяет целенаправленно
изменять характер разрушения на контакте «породоразрушающий инструмент–
порода» и «ВВ–порода».
Для гранитов с различной крупностью зерен (мелко- и среднезернистый
урансодержащий гранит Ватутинского месторождения и крупнозернистые
кировоградские плагиограниты и граниты месторождения «Сивач») средний
размер зерен для фракции 0–100 мкм увеличивается в среднем на 12–34 % при
использовании в качестве ПАВ растворов Na2CO3 различной концентрации.
При этом уменьшаются потери энергии взрыва, связанные с образованием
мелкодисперсной фракции и, как следствие, загрязнение окружающей среды
пылевидными частицами.
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Упрочнение взрывом высокомарганцовистой
стали и других материалов широко используется в промышленности США и
Канады и практически забыто на Украине, Польше, Белоруссии, Болгарии.
В первые годы освоения и применения процесса считалось, что
упрочняемые образцы подвергались влиянию сильных ударных волн и
последующей деформации, которая, как правило, приводила к разрушению или
появлению микротрещин [1].
Далее процесс упрочнения стали производить с помощью плоских
ударных волн с фиксированной амплитудой и длительностью нагружения в
условиях, при которых последующая деформация обрабатываемых материалов
сводится к минимуму.
В настоящее время используются комбинированные технологии, в
частности, взрывотермическая обработка, включающая упрочнение взрывом,
гомогенизационный отжиг и
двухстадийное упрочнение взрывом. Этот
процесс состоит из упрочнения материала плоской ударной волной и
последующим нагружением бегущей ударной волной, обеспечивающей
образование экстремально мелкозернистый структурой с высокой прочностью.
Возможность получения аномально высокого упрочнения металлов и
веществ с новыми физико-механическими свойствами связано с физическими
процессами на фронтах сильных ударных волн. Поэтому создание современных
технологий обработки металлов взрывом имеет перспективы и чрезвычайно
актуально особенно при обработке материалов сильными ударными волнами,
которые испытывают полиморфные превращения.

При упрочнении металлов взрывом рядом исследователей [1–3] выявлено
две группы металлов по закономерности распределения твердости по глубине
упрочняемого слоя.
У ряда материалов (медь, никель) твердость затухает по глубине до
исходной в соответствии с затуханием интенсивности ударной волны.
Следующая группа металлов (сплавы железа и титана) характеризуются
наличием узкой зоной, в которой твердость резко падает, после чего плавно
стремится к исходному значению до обработки [2]. Эта группа металлов имеет
фазовый переход первого рода    при давлении более 13 ГПа. Упрочнение
этой группы металлов связано с фазовым переходом на ударной волне. В этом
случае при расчете распространения ударной волны следует учитывать физикохимические превращения, происходящие на фронте ударной волны и влияющие
на характер и структуру течения. Что касается формирования мелкодисперсной
структуры, то ее формирование возможно в условиях интенсивной пластичной
деформации и сверхбыстрого охлаждения. Такие условия обеспечиваются при
определенных режимах сварки и упрочнения взрывом.
Для определения режимов и параметров нагружения в этих процессах
необходимо определить зоны воздействия повышенной температуры на
материал, т.е. необходимо располагать данными о температуре, количестве
тепла и скорости падения температуры в поверхности соударения.
К настоящему времени выполнен комплекс экспериментальных
исследований, позволивших построить экспериментальные кривые зависимости
температуры поверхности соударения от времени [2]. Располагая этими
кривыми и решая уравнение теплопроводности, соответствующее условиям
процесса сварки или упрочнения взрывом, можно получить количество тепла,
выделившееся в зоне соударения. Зная максимальную температуру и предлагая
равномерное распределение тепла в области его выделения, можно оценивать
глубину этой зоны. Однако при таком алгоритме [2, 3] имеем только те
параметры соударения, которые получены для экспериментальной кривой
«температура–время» в зоне соударения [2].
Для установления зависимости между параметрами нагружения и
поверхностного слоя поступаем следующим образом: задаемся средней
толщиной расплавленного слоя. При этом предполагаем, что последний
распределен по всей поверхности соударения и разделяется поверхностью
соударения пластины ударника и обрабатываемого материала пропорционально
температуре их плавления. Если температура плавления соударяемых
материалов отличается существенно, то берем толщину менее тугоплавкого
металла. По массе расплавленного металла и температуре его плавления

определяем минимальное количество тепла, необходимого для его
расплавления. Это количество тепла сопоставляется с энергией, выделившейся
в поверхности соударения. Эта энергия включает кинематическую энергию
пластины ударника, расходуемой на нагрев соударяющихся материалов, их
деформацию и ударное сжатие во фронте ударной волны. Предположив, что
энергия, выделившаяся в зоне соударения, будет определяться углом
соударения  , толщинами ударника 1 и материала  2 увеличенной 1 , 1 , v k2 ,
где 1 – плотность материала пластины ударника, v k – скорость точки
контакта, можно сконструировать на основе кинетической энергии ударника
эмпирическую формулу для расчета теплоты в зоне соударения





a  f k , vk2 , 1 , 2 , 1 ,  2 ,

где k – коэффициент пропорциональности, учитывающий потери на
пластическую деформацию и ударное сжатие упрочняемого материала; с2 –
плотность упрочняемого материала.
Скорость охлаждения определяется по зависимостям температуры зоны
соударения от времени. Как правило, в интервале температур 750–300 оС
средняя скорость падения температуры составляет (3,0–3,5)·106 град/с.
При такой скорости охлаждения, как правило, образуются аморфные
материалы [2]. Скорость охлаждения в данном случае зависит в большей
степени от массы и теплопроводности соударяемых материалов, чем
параметрами нагружения.
ВЫВОДЫ. Таким образом, в процессах упрочнения и сварки взрывом и
параметрах при определенных режимах нагружения в поверхностном слое
образуется экстремально мелкозернистая структура, обладающая высокой
твердостью, прочностью и износостойкостью. Толщина слоя зависит от
скорости точки контакта, массы пластины-ударника и теплофизических свойств
материалов.
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. При разработке полезных ископаемых
открытым способом одним из основных источников загрязнения являются
взрывные работы. После крупного массового взрыва на карьере в атмосферу
выделяется значительное количество токсичных газов, и образуется
пылегазовое облако, которое, развиваясь, достигает высоты до полутора
километров и распространяется в атмосфере на расстояние 8–10 км [1].
Токсичность данных газов неодинакова и их суммарный объем подсчитывают
путем приведения к так называемому условному оксиду углерода (содержание
оксидов азота увеличивают в 6,5 раз). Количество и соотношение оксида
углерода и оксидов азота в продуктах детонации (ПД) в значительной мере
зависит от химического состава взрывчатых веществ (ВВ). В среднем, около 30
% общего объема газов, образовавшихся при взрыве, являются опасными для
здоровья и жизни людей. В пробах воздуха, взятых из пылегазового облака
после взрыва, содержится до 0,1–0,15 % оксида углерода, что во много раз
превышает норму. Так, предельно допустимая концентрация СО составляет
0,0016 % (0,03 мг/л); опасная – 0,085 % (1,6 мг/л); смертельная – 0,27 % (5 мг/л)
[1].
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Исследования,
выполненные авторами работы [1], показали, что объем ВРЕДНЫХ газов (Vг,
л), выброшенных в атмосферу при взрыве 1 кг ВВ, можно представить в виде
зависимости от удельного объема газов (Vн, л) и удельного расхода ВВ (q):
Vг = Vн q/ (q + 0,27 ).

(1)

Для карьеров нерудных полезных ископаемых средний удельный расход
ВВ составляет ~0,8 кг/мз, удельный объем токсичных газов (СО +6,5NO2) – 40
л/кг. Следовательно, даже при сравнительно небольшом массовом взрыве

(количество ВВ равно 20 т ), объем выброшенных в атмосферу токсичных газов
составит почти 600 мз.
Загрязнение воздуха в карьерах, а, соответственно, и окружающей среды,
носит неустановившийся характер и зависит от большого числа переменных
факторов. Некоторые факторы можно только учитывать при добыче полезных
ископаемых (например метеорологические условия, тип пород), а с помощью
других можно в некоторой степени управлять состоянием атмосферы карьера
(тип ВВ, конструкция заряда, схема взрывания).
Правильный выбор конструкции заряда ВВ позволяет максимально
использовать энергию газообразных ПД на разрушение, уменьшить активность
и растянуть во времени вылет на поверхность газов, применить смеси ВВ,
наиболее целесообразные с точки зрения протекания химической реакции [2].
В настоящее время наиболее распространенными методами снижения
вредных выбросов является использование экологически безопасного ВВ и
рациональных конструкций забоек. Изменением параметров последней можно
не только добиться улучшения дробления горных пород, но и более полного
использования энергии газообразных ПД и, соответственно, их меньшего
прорыва на дневную поверхность.
Вследствие этого можно оценить риск влияния результатов применения
новой забойки на атмосферный воздух прикарьерной территории в
соответствии с методическими рекомендациями «Оцінка ризику для здоров'я
населення від забруднення атмосферного повітря» (Наказ МОЗ України № 184
від 13.04.2007 р.). При этом определяются показатели риска в два этапа:
1) устанавливается прогнозный уровень техногенного риска:

Rkj  A  e B  e

Dkj

,

(2)

где Rkj – риск k-го этапа по j-ому компоненту атмосферного воздуха; А, В
– константы – 4,99·10-6 і –7,577 соответственно; Dkj – величина, определяемая в
соответствии количеством этапов расчета по формуле (3), – устанавливается
показатель риска по отдельному веществу:

Dkj  e

I kj 1

,

(3)

где Ikj – индекс загрязнения j-ым компонентом атмосферного воздуха.
У данном случае основной компонент загрязнения – атмосферный воздух
(табл. 1), поскольку для упрощения подхода принимается, что природные воды
и грунт не подвергаются вредному воздействию выбросов на карьере.

Таблица 1 – Определение индекса загрязнения атмосферного воздуха
Компонент
природной
среды

Атмосфера
(j=1)

Первый этап (k=1)
Выходные
Расчетная
данные
зависимость,
Ikj
КП –
кратность
0,25 · КП
превышения
нормативов

Второй этап (k=2)
Выходные
Расчетная
данные
зависимость,
Ikj
ПЗі –
показатель
0,0025 · ПЗі
загрязнения
веществом, %

Основным способом разрушения скальных горных пород на карьерах
являются взрывные работы, создающие при этом импульсную техногенную
нагрузку на окружающую среду в результате выброса большого количества
пыли и вредных токсичных газообразных веществ достаточно высокой
концентрации.
Доля выбросов при осуществлении массовых взрывов не превышает 5–8 %
от общего объема загрязнения атмосферного воздуха другими источниками. Но
с учетом высокой концентрации вредных веществ (оксидов азота и оксида
углерода в качестве основных загрязняющих веществ, образующихся при
взрывных работах) в пылегазовом облаке, периодически может создаваться
опасная экологическая ситуация. Экспериментально доказано, что при
проведении массовых взрывов на границе тела карьера через 15 минут после
проведения взрывных работ концентрации вредных веществ снижаются в 10
раз, а через два часа – практически отсутствуют в результате рассеивания.
Авторами в условиях Рыжевского гранитного карьера проведена оценка
эффективности газоподавления с помощью комбинированной забойки, в
которой столб щебня разделен одним или несколькими участками с
пластичным материалом (чаще всего используется глина) [3]. Использование
данной конструкции способствует более плотному запиранию ПД в скважине
за счет увеличения бокового распора и снижения фильтрации газов взрыва
через поры забоечного материала.
При проведении промышленных экспериментов длина участка
пластичного материала изменялась в пределах от 1,0 до 3,0 м. Концентрацию
вредных газов в атмосфере после массового взрыва измеряли с помощью
газоанализатора химического типа ГХ–М в районе отбитой горной массы.
Суммарное количество вредных газов определяли в расчете на условный оксид
углерода (табл. 2).

Таблица 2 – Влияние конструкции забойки на концентрацию вредных газов
в атмосфере при массовых взрывах в карьере
Длина
Общая
участка
масса ВВ,
пластичного
т
материала, м
0
19,7
1,0
21,4
2,0
18,6
3,0
20,4

Конструкция
забойки

Концентрация
вредных газов,
об. %

Диаметр
среднего
куска, мм

Сплошная
Комбинированная
Комбинированная
Комбинированная

0,0037
0,0026
0,002
0,0025

248
230
226
235

ВЫВОДЫ. Как следует из результатов промышленных экспериментов,
комбинированная забойка скважинного заряда позволяет не только улучшить
дробление горной массы, но и уменьшить загрязнение атмосферы карьера
вредными веществами. Исходя из этого, данная забойка может быть
рекомендована к широкому внедрению на горнорудных предприятиях,
расположенных вблизи населенных пунктов.
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Сотрясательное взрывание по угольному и
породному массиву предусмотрено Правилами безопасности [1], в шахтах,
разрабатывающих угольные пласты, опасные по внезапным выбросам угля и
газа. Целью сотрясательного взрывания, как известно, является взрывное
воздействие на горный массив и его сотрясение, чтобы вызвать внезапный
выброс угля или горной массы, если он был предусмотрен методами прогноза,
чтобы в последующей выемке угля или проходке выработки не возникли
несанкционированный выброс и опасность для работников, занятых
технологическими процессами в шахте.
Процесс внезапного выброса исследовался в МакНИИ, ИГТМ НАН
Украины и другими организациями [1–9]. На основании этих работ были
отработаны меры безопасности по удалению людей из опасной зоны и ведению
сотрясательного взрывания, изложенные в правилах безопасности и другой
нормативно технической документации [1–7]. Однако на практике происходят
несчастные случаи, причем, как правило, групповые, связанные с сотрясательным взрыванием и происходящими при этом внезапными выбросами
угля и газа.
Это вызывает необходимость дополнительных исследований и
обоснования соответствующих рекомендаций по повышению безопасности при
ведении сотрясательного взрывания в шахтах, опасных по внезапным выбросам
угля и газа, чем и обусловлены актуальность и цель настоящей работы.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Практика показывает,
что при внезапном выбросе опасность представляет как выброшенная с
большой энергией и на большое расстояние горная масса, так и большое
количество метана. Кусками горной массы могут быть нанесены механические
травмы людям, повреждения электрических кабелей и всего оснащения забоев
и горных выработок, вплоть до разрушения их крепи, а наличие метана в

воздухе способно вытеснить кислород из окружающего воздуха и создавать в
выработках взрывоопасную метано-воздушную среду с опасным для жизни
дефицитом кислорода.
По результатам математической обработки статистических данных
определено математическое ожидание длины отброса (126 м), дисперсия
(4545 м) и среднеквадратическое отклонение от математического ожидания
(67,4 м). По полученным данным обоснована рекомендация, что взрывные
работы должны производиться на удалении не менее 200 м от заряженного
проходческого забоя. При этом гарантированная безопасность, что люди не
окажутся в зоне отброса, оценивается вероятностью 0,99978, а риск оказаться в
зоне отброса составляет обратную вероятность – 0,00022.
При выбросах, происшедших в подготовительных выработках на крутых
пластах, обрушение боковых пород, а также повреждение крепи и
оборудования не обнаружено на длине более 140 м от места выброса [6]. В
конце отброса уголь обычно измельчен до порошкообразного состояния.
По условиям предотвращения возникновения электрического искрения и
дугообразования как источников поджигания метано-воздушной смеси и взрывом электрооборудование и кабели, а, следовательно, и горные машины
должны быть обесточены на расстоянии не менее 150 м от взрываемого забоя
проходческой горной выработки.
Электрооборудование системы автоматического контроля метана,
шахтной телефонной связи и сигнализаций, которые не должны отключаться, а,
наоборот, по условиям безопасности должны функционировать в штатном
режиме, должно отвечать требованиям особой взрывоопасности (уровень
взрывозащиты РО), чтобы при любых повреждениях кусками отброшенной
горной массы возможное электрическое искрение не было источником
воспламенения взрывоопасной метано-воздушной смеси, образованной от
выброшенного вместе с углем или горной массой метаном [7].
По этим соображениям взрывная сеть также должна быть
искробезопасной или должна отключаться сразу после производства взрывания,
раньше образования опасных скоплений метана в выработке, где проложена
взрывная сеть.
Рост концентрации метана сразу после выброса рассматривался в ряде
работ [1, 4, 6–8, 10]. В работе [11] для узкого временного промежутка рост
концентрации метана в начальный период выброса рекомендовано определять
по закону прямой линии (%):
С = а + вt,
(1)
где а – концентрация метана в выработке до выброса, %; в – скорость

роста концентрации метана, определяемая из условий, что в конце периода его
концентрация принимается предельной, т.е. 2, 5 % или другой, допустимой по
условиям взрывоопасности.
Остановимся лишь на общих результатах этих работ (табл. 1).
Таблица 1 – Данные о времени нарастания концентрации метана
Метод определения
По данным автоматических
пробонаборников
По данным [1]
По данным аппаратуры АГЗ [7]
По расчетной зависимости [8]

Время нарастания концентрации, с
до С = 2 %
до С = 5 %
2,7

7,0

0,75
0,75
0,75

5,0
5,5
8,25

Данные о концентрации метана следует рекомендовать для обоснования
параметров быстродействия газовой защиты с целью обеспечения
предотвращения взрывов метана от систем электроснабжения забойных машин
в шахте, при механизированной выемке угля в шахтах крутого падения,
опасных по внезапным выбросам. Однако опасность загазирования существует
не только для забоя, но и для прилегающих выработок, и тем больше, чем
больше мощность выброса, т.е. масса выброшенного угля и газа.
Как показывают исследования, даже при небольшой мощности выброса
(10–20 т) в выработке на расстоянии 30 м от забоя максимальная концентрация
метана присутствует спустя 90 с и составляет порядка 12,5 % (Р=10 т), 15,05 %
Р=15 т) и 18,0 % (Р=20 т). При большей мощности выброса угля спустя 10–20 с
концентрация метана превышает предел взрываемости, и выработка будет во
взрывоопасном состоянии в течение времени, превышающем 90 с. При еще большей мощности выброса (500 т и более) на расстоянии 200 м концентрация
метана будет более 6 % в течение 200 с (при скорости движения 1 м/с). При
этом, кроме взрывоопасности, существует явная опасность для жизни людей изза дефицита кислорода в воздухе.
В зависимости от мощности выброса даже на расстоянии 200 м от забоя
при сотрясательном взрывании и вызванном им выбросе угля и газа может
образоваться как взрывоопасная зона, так и зона с дефицитом содержания
кислорода в воздухе. Для безопасности люди, вынужденных оставаться в
опасной зоне даже на указанном удалении от забоя, после сотрясательного
взрывания и спровоцированного им выброса угля и газа, должны немедленно
включаться в изолирующие самоспасатели, чтобы не погибнуть из-за дефицита
кислорода. Для обеспечения контроля за концентрацией метана взрывники,

производящие сотрясательное взрывание, должны в своем оснащении иметь газоанализаторы непрерывного автоматического действия, например, совмещенные с головным светильником (СМС), и при повышении концентрации метана
выше 1 % выходить из выработки в направлении свежей струи воздуха либо к
специальным пунктам жизнеобеспечения.
На участке шахты, где должно проводиться сотрясательное взрывание,
необходима исправно функционирующая система автоматического контроля
содержания метана (АКМ) с установкой датчика контроля метана у пункта, с
которого должно производиться сотрясательное взрывание. Целесообразно
установить такой пункт в конце исходящей выработки на обоснованном ранее
удалении от забоя, где будут производиться взрывания, а также вблизи
размещения пункта жизнеобеспечения.
Аппаратура системы АКМ должна быть расположена таким образом,
чтобы обеспечивалось опережающее отключение электрооборудования систем
электроснабжения, если будет продолжаться загазирование выработок
движущим фронтом метана в местах расположения электрооборудования и
кабелей, не отвечающих особо взрывобезопасному уровню (РО).
В паспорте сотрясательного взрывания должны быть предусмотрены
меры против выгорания патронов взрывчатых веществ как источника
воспламенения взрывчатой метано-воздушной смеси при образовании ее в
окрестностях забоя, где производится взрывание.
ВЫВОДЫ. Для повышения безопасности при производстве сотрясательного
взрывания в паспотах БВР необходимо предусматривать и соблюдать в шахте
обоснованные в настоящей работе меры безопасности в части выбора пункта
взрывания за пределами зоны, опасной по возможному поражению людей
кусками выброшенной внезапным выбросом горной массы (удаление более 200 м),
обеспечение
заблаговременного
отключения
горных
машин
и
электрооборудования, не отвечающего требованиям особой взрывобезопасности
(в зоне не менее 150 м от взрываемого забоя), а также опережающего контроля
концентрации метана индивидуальными приборами взрывников и аппаратурой
автоматического контроля (АКМ) с установкой датчиков метана по ходу
движения его фронта и в месте расположения пункта взрывания и настроенного
на отключение электроэнергии при концентрации метана 2 %.
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Повышение эффективности разрушения
горных пород с использованием энергии взрыва имеет большое значение для
многих технологических процессов добычи и переработки полезных
ископаемых и должно быть направлено на снижение затрат на взрывные
работы, потерь полезных ископаемых и сокращение вредных выбросов в
окружающую среду.
Поскольку пределы прочности горных пород на растяжение и сдвиг
примерно в 10 раз меньше предела их прочности на сжатие, а энергоёмкость
разрушения твердых тел пропорциональна квадрату их предела прочности, то
разрушение твердых тел растягивающими нагрузками приблизительно в 100
раз менее энергоемко, чем сжимающими [1].
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В связи с упомянутым
выше при проведении взрывных работ важно применять такие технологии, при
которых разрушение горных пород происходит за счет растягивающих и
сдвигающих сил. И хотя при взрыве невозможно создание условий нагружения,
обеспечивающих возникновение сил чистого сдвига и растяжения, однако в
ряде случаев это можно реализовать путем создания неоднородных (по
энергетике) зарядов взрывчатых веществ (ВВ) по их длине. В частности, это
достигается при формировании удлиненного скважинного заряда ВВ с
различными детонационными характеристиками или переменного по высоте
уступа [2].
Как следствие это обеспечивает разноградиентное нагружение массива
горных пород и возрастание роли при взрывном разрушении растягивающих и
сдвигающих сил, энергоемкость разрушения которыми на два порядка ниже
чем сжимающими нагрузками, что позволяет уменьшить массу ВВ, а
следовательно, энергетические затраты на дробление.

Создание скважинного заряда ВВ переменного сечения в промышленных
масштабах впервые было осуществлено при бурении скважин (котловые
расширения на отдельных участках скважины) станками огневого бурения на
железорудных карьерах Кривбасса. Однако, как известно, огневое бурение
скважин не получило широкого распространения.
В дальнейшем формирование скважинных зарядов переменного сечения,
когда энергия, передаваемая породе, меняется по высоте уступа, обеспечивая
разноградиентное нагружение пород, было реализовано в условиях
Полтавского ГОКа при формировании скважинных зарядов из горячельющихся
ВВ (ГЛТ–20) в полиэтиленовых рукавах специальной конструкции [3]. При
этом была достигнута экономия ВВ и уменьшены объемы вредных выбросов в
атмосферу карьеров.
Следует особо отметить, что в этом случае на участках заряда
уменьшенного диаметра изменяются условия контакта ВВ со стенками
скважины и, как следствие, снижается дробящее действие взрыва.
Последний фактор имеет большое значение при взрывном разрушении
нерудных полезных ископаемых: появляется возможность управления зоной
переизмельчения, а, следовательно, потерями полезных ископаемых и
уменьшением объёмов выбросов пыли в атмосферу карьеров. Это и
предопределило проведение промышленных испытаний и внедрение
скважинных зарядов переменного диаметра по высоте уступа с использованием
полиэтиленовых рукавов в условиях Докучаевского флюсо-доломитного
комбината [4, 5].
В результате при уменьшенном расходе ВВ было достигнуто высокое
качество дробления пород и снижен объем переизмельченных фракций (потери
полезных ископаемых).
ВЫВОДЫ. Таким образом, конструкции зарядов, позволяющие изменять
концентрацию энергии в зарядной полости по ее высоте, обеспечивают
разноградиентное нагружение породного массива, при котором возрастает роль
в его разрушении растягивающих и сдвиговых напряжений.
ЛИТЕРАТУРА
1. Гончаров С.А. Разрушение горных пород, пути повышения его
эффективности // Горный журнал. – 1996. – № 5. – С. 9–12.
2. Патент № 3772, Украина (2001). Способ разрушения трещиноватых
горных пород взрывчатыми веществами / Ефремов Э.И., Петренко В.Д.,
Мартыненко В.П., Лотоус К.В. и др. – Бюл. № 10.

3. Ефремов Э.И. Подготовка горной массы на карьерах. – М.: Недра, 1980.
– 271 с.
4. Патент № 6518, Украина (2005). Способ формирования скважинного
заряда взрывчатых веществ / Ефремов Э.И., Пономарев А.В., Баранник В.В.,
Мартыненко В.П. и др. – Бюл. № 5.
5. Ефремов, Э.И., Белоконь М.П., Николенко Е.В., Пономарев А.В.,
Баранник В.В. Опытно-промышленные испытания технологии заряжания и
эффективности взрывания необводненных горных пород зарядами переменного
диаметра // Сборник научных трудов ИГТМ НАН Украины. – 2005. – № 58. –
С. 13–18.

ПРО ЗНИЖЕННЯ ДИНАМІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА СТІНКИ
ШПУРІВ ПРИ ВИБУХОВІЙ ВІДБІЙЦІ БЛОЧНОГО КАМЕНЮ
Воробйов А. В., аспірант
Бачкір О. А., студент
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Вул.. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Україна.
E-mail: tehm@kdu.edu.ua
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Як відомо, при контурному підриванні для
отримання рівних поверхонь породних оголень у виробках, вирішальна роль
належить конструкції заряду, що визначає інтенсивність руйнівної дії вибуху на
породний масив навколо виробки. Останнє багато в чому залежить від
технології ведення вибухових робіт, що включає способи розміщення,
формування та ініціювання свердловинних зарядів вибухових речовин (ВР). Ці
складові технології ведення вибухових робіт значною мірою визначають
характер розподілу енергії вибуху в руйнованому масиві гірських порід. Дуже
швидке виділення великої кількості енергії в руйнованому обсязі гірських порід
супроводжується різними процесами руйнування [1].
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Розробка родовищ блочного
каменю повинна вестися з позицій ресурсозбереження та раціонального
використання цієї цінної мінеральної сировини зі збереженням її природних
фізико-механічних властивостей. Застосовувані технології вибухового
відбивання кам’яних блоків забезпечують на даний час вихід якісного блочного
каменю лише в межах 20–25 % від обсягу видобутої гірської маси [2]. Відходи,
що утворюються, найчастіше не використовуються в господарстві і
складуються в низинах і руслах річок, руйнуючи навколишнє середовище.
При використанні вибухових речовин зниження тріщиноутворення стінок
шпуру досягається шляхом застосування захисних прокладок, використання
пристрою повітряних зазорів різної форми і т.п. Демпфуючий елемент
послаблює в необхідному напрямку як дію ударної хвилі, так і газоподібних
продуктів детонації. При формуванні таких зарядів демпфіруючі прокладки
повинні розташовуватися з боку захищеної поверхні. Однак виконані
дослідження показали [3], що контакт оболонки зі стінкою шпуру сприяє
утворенню тріщин. Усунути цей недолік можливо шляхом створення зазору
між оболонкою і поверхнею гірської породи за рахунок виступів або
спеціальних кілець на оболонці.

Для дослідження характеру тріщиноутворення при використанні даної
конструкції шпурового заряду були проведені експерименти із підривання
накладних зарядів на зразках із лабрадориту (об'ємна вага – 2815 кг/м3, міцність
на стиск – 180 МПа) розміром 40х40х80 мм. При цьому вибухи проводили у
воді, піску і без заповнюваного середовища (повітря).
Оцінку розмірів тріщин здійснювали растровим електронним
мікроскопом із системою енергодисперсійного мікроаналізу РЕМ–106И
(вимірювальний).
Як заряд використовували циліндричний заряд тену в суміші із сіллю
масою m=(50–100) мг, довжиною l = 45 мм, радіусом rз = 1,5 мм. При цьому один
край заряду лежав на зразку, а другий спирався на підставку висотою 3 мм, тобто
величина зазору змінювалася в межах від 0 до двох радіусів заряду (рис. 1).
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Рисунок 1 – Схема розміщення накладного заряду на зразку:
1 – накладний заряд; 2 – заповнюване середовище; 3 – модель
Дослідження зразків після вибухового навантаження дозволило
встановити наступне.
Під час вибуху зразка в повітрі тріщини, видимі неозброєним оком,
утворилися лише біля точки № 1. При цьому ширина порушеної зони
ненабагато відрізняється від діаметра заряду, а глибина тріщин становить 1–
1,5 мм. Біля точки № 2 утворилися тріщини глибиною 0,5 мм. Руйнування
поблизу третьої точки відсутнє.
У разі підривання в воді поверхня біля першої точки виявилася
зруйнованою декількома тріщинами, максимальна глибина яких сягала (2,0–
2,5) rз, а ширина зони тріщиноутворення становила (2,5–3,5) rз.
В області другої точки максимальна глибина тріщини становила (0,8–1,0) rз.
У третьої точки видимих тріщин не спостерігалося. Однак, при збільшенні в 20
разів встановлено, що їхня глибина становить 150–200 мкм.
Після вибуху в піску у місці торкання заряду утворилася видима глибока

тріщина, відносна глибина якої складала (2,75–3,0) rз, перетинає зразок по всій
ширині і дає відгалуження в бік другої точки.
У зоні точки № 2 утворилося кілька тріщин, максимальна глибина яких
сягала (1,25–1,5) rз. Поблизу точки № 3 присутній дрібний неглибокий перетин,
що проходить в місці розташування заряду, і має ширину приблизно 1,5r з, а
глибину – (0,2–0,4) rз.
ВИСНОВКИ. Як і слід було очікувати, найсильніше руйнування
відбувається при використанні як наповнювача речовини із найбільшою
акустичної жорсткістю. Порівняно із повітрям відносна глибина тріщини при
використанні води в середньому збільшується в три рази, а при використанні
піску – у п’ять разів.
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АКУТАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. На даний час руйнування гірських порід
розглядається як складний фізико-хімічний процес, характер розвитку якого
залежить від величини і швидкості докладання навантаження, напруженого
стану об'єкта, його міцності і структурних властивостей. Руйнування гірських
порід – визначальний процес будь-якої гірської технології. Закономірності
руйнування гірських порід ударом є необхідною умовою проектування
процесів буріння та збагачення корисних копалин. Дослідження й управління
якістю дроблення гірських порід вибухом – головне завдання проектування
раціональних параметрів буропідривних робіт.
Загальновизнано,
що
ефективність
руйнування
визначається
взаємозв'язком і взаємовпливом параметрів застосовуваної техніки і технології
процесу і властивостей розроблюваних порід. Відповідно до цього
раціональним є розгляд цього процесу на мікроскопічному рівні [1], у рамках
якого руйнування виникає в місці контакту руйнуючого елемента з породою і
супроводжується розривом зв'язків між зернами або порушенням хімічних
зв'язків у кристалі, появою мікротріщин, а також його зрушенням уздовж
поверхонь ковзання.
Максимальну міцність має гіпотетично тверде тіло з бездефектною
кристалічною будовою, тобто тіло має ідеальну або теоретичну міцність.
Реальна міцність завжди менше ідеальної через наявність дефектів в
кристалічній решітці. Гірська порода завжди має різні дефекти, які притаманні
певній кристалічній будові мінералів [2].
Міцність мінералу залежить від вільної поверхневої енергії, значення якої
можна змінювати за допомогою додавання поверхнево-активних речовин
(ПАР) неорганічної та органічної природи, що сорбуються на поверхні
мінералів.

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Властивості гірських порід
визначаються, головним чином, видом зв'язків між їх зернами, включеннями,
окремими прошарками порід, їх тріщинуватістю. Слід зазначити, що наявність
мікро- та макротріщин ускладнює завдання боротьби з переподрібненням
фракцій під дією вибухового імпульсу на відкритих гірських розробках.
При цьому слід ураховувати такі чинники:
а) ступінь однорідності порід у масиві, тобто величину зон з однорідними
властивостями з урахуванням зон впливу гірничих робіт;
б) напрямок анізотропії – виявлення відмінностей у властивостях оремих
вузлів гірських порід залежно від обраного елемента вимірювання (електро-,
теплопровідність, механічна міцність і т.д.) – векторність властивостей,
оскільки анізотропія є наслідком особливостей внутрішньої будови породних
вузлів;
в) механічний вплив, якому піддається порода в природних умовах. До
нинішнього часу цей фактор залишається практично невивченим.
Слід зазначити, що руйнування гірських порід є прогресуючим розривом
атомних, а в більшості – іонних зв'язків, оскільки гірські породи складаються з
хімічних речовин, де у вузлах кристалічної решітки знаходяться позитивно
заряджені іони металів (кальцію, магнію, заліза, натрію, цинку, міді і ін.) і
негативно заряджені аніони як багатоатомні (сульфат, карбонат, силікат,
нітрат), так і одноатомні (хлорид, бромід, йодид, флуорид). Руйнування
починається в «дефектах кристалічної структури» – крайових тріщинах, які
швидко поширюються по лініях найменшого опору зв'язків.
Таким чином, властивості гірських порід визначаються типом зв'язків між
окремими компонентами зерен, що утворюють гірський масив, а властивості
масиву – видом зв'язків між окремими шарами/прошарками породи.
Експериментальні дослідження впливу органічних поверхнево-активних
речовин у зоні руйнування на зміну міцності моделей з різних типів гірських
порід (лабрадорит, граніт, мармур, піщаник) проводили в лабораторії кафедри
механіки і матеріалознавства Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського.
Було проведено три серії експериментів [3]:
1. Визначення межі міцності еталонних зразків із гірських порід.
2. Визначення межі міцності зразків після впливу на них води і розчинів
поверхнево-активних речовин протягом однієї години.
3. Зміна межі міцності гірських порід при статичному навантаженні за
наявності розчинів поверхнево-активних речовин і води в зоні руйнування.
Отримані дані свідчать про те, що дія ПАР на зміну міцності гірської

породи залежить від типу самої породи і від її фізико-механічних властивостей.
Так, наприклад, граніт є пружно-крихкою породою, у той час як піщаник і
мармур – пластично-крихкі. Насичення порід активними розчинами
визначається величиною і характером пористості порід. За отриманими даними
найбільш суттєві зміни міцності – 36 % – відбуваються в піщанику, який має
високу пористість.
Таким чином експериментально підтверджується ефект адсорбційного
полегшення деформацій або адсорбційного зниження міцності, обумовленого
тим, що ПАР (речовини, що адсорбуються), проникаючи в гирла мікротріщин у
поверхневих шарах тіла, що деформується, полегшують їх розвиток [4].
ВИСНОВКИ. Система дефектів навіть в найбільш добре розвинених
кристалах створює зародки, на яких, починаючи з найменших деформацій,
розвиваються мікротріщини. Їх вірогідні розміри, а, отже, і розміри в гирлах,
безперервно збільшуються зі зростанням деформації, разом з тим зростає і
величина адсорбційного ефекту. Поверхнево-активні речовини, що містяться в
середовищі поблизу тіла, що деформується, адсорбуючись на його зовнішній
поверхні і проникаючи в гирла мікротріщин, повинні полегшувати їх розвиток
до активних розмірів і цим сприяти утворенню пластичних зрушень.
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. При взрывании удлиненных зарядов
взрывчатых веществ (ВВ) движение газообразных продуктов детонации имеет
определенные особенности – 90 % энергии детонационной волны направлено
под углом 70…80 ° к продольной оси скважины и 10 % – вдоль. Такой характер
движения
детонационной
волны
не
способствует
максимальному
преобразованию энергии волны в работу зарождения начальных микротрещин
в стенках скважины, и ее значительная часть передается нижним слоям
массива, не совершая полезного действия. При этом возникают так называемые
«стаканы», избежать возникновения которых можно только посредством
перебура. В зависимости от физико-механических свойств горного массива его
длина изменяется от 2 до 4 м.
Существенными недостатками перебура являются:
1) увеличение времени и стоимости бурения (на 20...30 % увеличивает
расходы на бурение и ВВ);
2) значительная часть взрывчатого вещества (ВВ) располагается в
перебуре. Вследствие этого заряд удаляется от массива, подлежащего
дроблению, что ухудшает дробление верхней части уступа и увеличивает
выход негабарита;
3) увеличение трещинообразования в верхней части нижележащего
уступа. Это отрицательно сказывается на забуривании в нем скважин, до двух
раз снижает производительность буровых станков и увеличивает выход
негабарита.
На выбор величины перебура, обеспечивающего нормальную отметку
подошвы, влияют: физико-механические свойства горных пород; условия
залегания и мощность напластования пород нижней части уступа; схема
взрывания; параметры буровзрывных работ; конструкции зарядов и
характеристика ВВ.
МАТЕРИАЛ
И
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ.
Устранить
вышеупомянутый недостаток можно путем интенсификации развития
поперечных трещин, проходящих на уровне дна скважин, с одновременным

снижением интенсивности закалывания вдоль оси заряда. Создание в месте
сопряжения стенок и дна скважины кольцевой насечки способствует
образованию в донной зоне начальной горизонтальной трещины. В дальнейшем
газообразные продукты детонации (ПД), проникая в нее, приводят к
увеличению ее длины. Наличие уже сформированной в заданной зоне трещины
будет способствовать повышению квазистатического действия газообразных ПД
в донной части шпура и достижению проектной плоскости отрыва породы [1].
Способ создания закольной кольцевой трещины взрывным способом
основан на предварительной прострелке донной части шпуров.
Применение донного заряда для формирования начальных закольных
трещин в промышленных условиях также имеет ряд недостатков:
– после бурения дно скважины заполнено буровым шламом или
мелкими осколками опавшей породы;
– сопряжение дна и стенок скважины, в силу трещиноватости буримой
породы и износа бурового инструмента, в скважинах не одинаково;
– наличие воды в дне скважины требует уточнения необходимой
массы прострелочного заряда и т.п.
Усиление скважинного заряда ВВ может достигаться также помещением
в донной части скважин более мощного ВВ или расширением нижней части
скважины до котлового заряда Ø 400 мм.
Котловой заряд может иметь форму цилиндра или сферы. Форма заряда
выполняется с помощью буровых станков огневого бурения. Применение
расширенных в нижней части скважин позволяет расширить их сетку с 5×5 до
9×9 м, увеличить более чем в два раза производительность шарошечных
станков по обуренной горной массе и уменьшить в два и более раза расход
шарошечных долот. Применение зарядов диаметром 400 мм и более вызывает
интенсивное измельчение кварцитов в ближней зоне и их интенсивное
дробление в остальном объеме за счет соударения разлетающихся масс пород
при взрыве. Это обеспечивает значительный рост производительности
дробильно-измельчительного оборудования, срока их безаварийной работы, а
так же снижения энергозатрат на их переработку, увеличивает извлечение
магнетита в концентратах [2].
Недостатком данного способа является высокая трудоемкость, крайне
сложная организация работ и высокие материальные затраты на формирование
дополнительного объема зарядной камеры в донной части взрывных скважин.
Необходимость усиления заряда ВВ в нижней части скважины для
удовлетворительной проработки подошвы уступа достигается помещением в
этой части скважин более мощного ВВ (применением комбинированного

заряда). Такой заряд состоит из двух ВВ различной мощности. В нижней части
уступа размещают, как было сказано выше, более мощное ВВ. Так как именно
там сопротивление взрыву максимальное. В верхней части заряда размещают
ВВ с меньшей удельной энергией. При это происходит лучшая проработка
подошвы уступа, снижается величина перебура.
При исследовании газодинамических процессов, протекающих в зарядной
полости при детонации комбинированных зарядов ВВ, которые различаются по
мощности, установлено, что в первые миллисекунды, начиная с момента
инициирования скважинного заряда, волновые процессы в зарядах
характеризуются значительной сложностью и интенсивностью, и являются
источником сильно неоднородного нестационарного поля напряжений в
породе. В этом случае заряд по всей длине взрывается каскадно, обеспечивая
определенную последовательность импульсов в течение промежутка времени,
значительно большего, чем при взрыве однородных ВВ [3].
Недостатками применения комбинированных зарядов есть то, что при
заряжании скважин двумя разными ВВ, транспортно-зарядные машины
используются менее эффективно, увеличивается время на подготовку
массового взрыва, необходимо использовать дополнительные промежуточные
детонаторы в отдельных частях заряда.
Отказаться от перебура можно в том случае, если для дробления горных
пород использовать скважинные заряды ВВ с воздушной подушкой,
расположенной в нижней части заряда, обеспечивающей нормальную
проработку подошвы уступа. Интенсивное разрушение массива в нижней части
скважины и лучшее ее дробление осуществляется за счет взаимодействия
ударных волн от применения воздушного промежутка.
Теоретические исследования показывают, что при истечении продуктов
детонации по воздушной подушке в ней распространяется падающая ударная
волна, на фронте которой возникает давление около 200–300 кг/см2 в
зависимости от типа ВВ. Падающая ударная волна, достигнув дна скважины,
отражается. При этом по продуктам взрыва распространяется отраженная
ударная волна, на фронте которой резко возрастает давление. Таким образом,
действие двойной ударной волны в нижней части скважины, в результате чего
возникает повторное давление, может создать благоприятные условия для
лучшей проработки подошвы уступа, что позволяет уменьшить перебур на
50 % или полностью от него отказаться.
Использование водного промежутка в качестве стимулятора повышения
полезной работы взрыва на уровне отметки перебура скважины приводит, при
уменьшенном расходе ВВ, к увеличению объема разрушения породы в 1,5 раза,

нежели при взрыве сплошных зарядов ВВ, что объясняется возникновением
гидродинамического эффекта.
Продукты детонации при столкновении с водным промежутком
(гидрозабойкой), до точки сопряжения обладающие свойствами жидкости,
вызывают ее расклинивание, в результате чего возникают радиальные
напряжения, приводящие к разрушению породы перпендикулярно оси шпура.
Ударная волна, проходящая по гидрозабойке и достигающая дна шпура,
отражается от преграды и в результате проявляется эффект гидроудара с
удвоением давления на границе раздела сред «гидрозабойка–массив». Как
показали
экспериментальные
исследования,
наблюдается
влияние
обводненности среды на два основных параметра: выход мелких фракций и
средний диаметр куска. Установлено: чем выше обводненность среды, тем
меньше выход мелких фракций и больше средний диаметр куска [4].
Недостатком создания водного промежутка между отдельными частями
скважинного промежутка является то, что технологически это трудно
осуществить. Коэффициент полезного действия взрыва за счет изменения
условий передачи энергии взрыва на контакте «заряд ВВ–порода» возможно
реализовать за счет создания воздушного или водного зазора между зарядом
ВВ и стенкой скважины. На практике это решается благодаря формированию
скважинных зарядов ВВ с использованием полиэтиленовых оболочек. За счет
сокращения контакта ВВ со стенками скважин уменьшается выход мелких (до
200 мм) фракций пород и, соответственно, снижаются потери полезных
ископаемых.
Одним из наиболее простых методов не требующих дополнительных
затрат на уменьшение перебура, является применение эффекта встречи
детонационных волн для усиления действия взрыва в донной части скважины.
Располагая два боевика таким образом, чтобы детонационные волны,
распространяющиеся от боевиков по ВВ, встречались на уровне подошвы
уступа, можно в месте их встречи достичь значительного повышения давления.
Тем самым улучшается качество дробления породы на уровне подошвы уступа.
При встрече детонационных волн можно добиться увеличения давления в
2,6 раза в направлении, перпендикулярном линии соединения источников
возникновения детонационных волн [5].
Для устранения проблемы перебура в последнее время разработаны
новые конструкции скважинных зарядов ВВ, основанные на изменении
направления движения ударной волны и газообразных ПД (это достигается за
счет размещения в дне скважины концентратора ударных волн (КУВ) или
рефрактора.
ВЫВОДЫ. Использование рефрактора или концентратора ударных волн

за счет их специальной формы позволяет усилить радиальное действие
продуктов взрыва и повысить, тем самым, эффективность взрывного
разрушения горных пород. Выполненные эксперименты показали, что
применение данных устройств на 10 % снижает расход ВВ и на 15 % – объем
бурения [6].
Недостатком КУВ является выгорание насыпных ВВ. Кроме того,
ударная волна и ПД изменяют направление своего движения на угол, отличный
от 90 º. Вследствие этого часть энергии взрыва расходуется на бесполезное
сотрясание массива, что приводит к уменьшению коэффициента использования
скважины. Применение КУВ затруднительно в горизонтальных и наклонных
шпурах, т.к. он является неустойчивым и будет ложиться на стенку шпура.
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