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ВВЕДЕНИЕ  
 

 

 

В условиях формирования рыночной экономики страны основой 

функционирования и развития ее горной промышленности является от-

крытый способ добычи твердых полезных ископаемых. Ныне в России 

этим способом добывается около 90 % железных руд, до 60 % руд цветных 

металлов и угля. Вместе с тем эксплуатация карьеров сопровождается 

ухудшением горно-геологических условий, повышением требований к ка-

честву продукции, рациональному использованию недр и охране окружа-

ющей среды. Развитие рыночных отношений диктует горным предприяти-

ям более гибкий подход к освоению месторождений. Объемы и качество 

добываемых полезных ископаемых, затраты и прибыль горных предприя-

тий во многом зависят от рациональности геометрических параметров ка-

рьера и эффективности основных технологических процессов: выемочно-

погрузочных, транспортных и первичной переработки. Применяемые в 

настоящее время технологии и технические средства открытой добычи 

полезных ископаемых в большинстве своем не отвечают современным 

требованиям экономики, экологической и социальной безопасности, ком-

плексности добычи и переработки полезных ископаемых. Как показывают 

исследования, не только улучшение, но и сохранение современного уровня 

технико-экономических показателей в отраслях горной промышленности 

невозможно, если ориентироваться на известные технологические, техни-

ческие и организационные решения. Требуется создать технологию и тех-

нику добычи и первичной переработки полезных ископаемых, которые с 

учетом изменений в горно-геологических условиях эксплуатации место-

рождений и структуре экономики обеспечили бы потребности народного 

хозяйства в минеральном сырье не при относительном, а при абсолютном 

улучшении технико-экономических показателей минерально-сырьевого 

комплекса, резко уменьшили нагрузку на окружающую среду. 

На современном этапе развития открытых горных работ буровзрывные 

работы (БВР) должны обеспечивать не столько количественные, сколько 

качественные показатели производства: потери и разубоживание руд, уг-

лей существенно снижаются при использовании различных приемов как 

селективного, так и валового взрывания, например, с сохранением геоло-

гической структуры массива.  

Известны требования, предъявляемые обществом к горному производ-

ству: получение его продукции при сокращении объемов первичного сы-

рья, комплексность, малоотходность, экологичность. Следовательно, со-
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здание качественно нового способа открытой добычи полезных ископае-

мых должно осуществляться с позиций непременного соответствия его 

каждому требованию без исключения. Высокие и вместе с тем устойчивые 

темпы развития экономики на длительный период времени могут базиро-

ваться только на коренном преобразовании производства. Необходимо в 

принципе перестроить большинство технологических процессов в направ-

лении малооперационности, безотходности и поточности. 

Особенно актуальной становится проблема обеспечения эффективной 

разработки сложноструктурных месторождений, представленных переме-

жающимися горными породами и рудами различной крепости и ценности, 

требующими применения (особенно на глубоких карьерах) специальных 

методов взрывоподготовки и селективной выемки. Существующие мето-

ды, к сожалению, не позволяют прогнозировать пространственное разме-

щение разнородных пород массива в развале горной массы и оценивать 

сложность их разработки, в то же время четкое разграничение контуров 

кондиционных и некондиционных руд и пустых пород позволит снизить 

потери в 1,5–2 раза, разубоживание – на 30–40 %, а  себестоимость БВР – 

на 15–20 %.  

Повышение требований к рациональному использованию минерально-

го сырья, диктующее необходимость резкого снижения потерь и разубо-

живания, формируемых, прежде всего на стадии взрывной подготовки, до-

статочно эффективно может быть реализовано только применением тех-

нологии взрывания с сохранением первичной структуры горного массива. 

Взрывание в зажатой среде позволяет  в определенной мере сохранить 

первоначальное геологическое строение массива  и повысить равномер-

ность и интенсивность дробления пород. Но его эффективность проявля-

ется при многорядном короткозамедленном взрывании (МКЗВ) не менее 

чем четырех рядов скважин, что возможно при ширине рабочей площадки 

50–80 м. Поэтому при переходе на глубокие горизонты, где ширина рабо-

чих площадок снижается до 20–40 м, также требуется новая технология 

взрывания в зажатой среде.  

Необходимость уменьшения диаметра взрывных скважин с 270–450 до 

190 мм (при рациональном их размещении в массиве) подтверждается  

экспериментами, которые показывают, что на равных расстояниях ско-

рость развития трещин в горной породе от зарядов малого диаметра выше, 

чем от зарядов большого диаметра, следовательно, повышается качество 

дробления.  

Требование оптимального соотношения между частотой массовых 

взрывов и объемами взорванной горной массы обусловлено тем, что в по-

следнее время изменилось само понятие "массовый взрыв". В настоящее 



 

 

 5 

время массовый взрыв предусматривает не единичный взрыв блока, а сов-

мещенный, когда количество взрываемых блоков достигает 10–15. В дни 

проведения массовых взрывов время непроизводительной работы карьера, 

связанное с подготовительно-восстановительными работами, достигает 4–

8 ч, из-за чего крупные предприятия теряют свыше 500 ч в год. Назрела 

необходимость радикально изменить технологию подготовки и проведе-

ния массовых взрывов на открытых горных работах. Взрывные работы 

необходимо организовать так же, как и все остальные технологические 

процессы – вести их без простоев карьера. Для этого взрывы целесообраз-

но осуществлять в объемах, обеспечивающих бесперебойную работу гор-

но-транспортного комплекса.  

В настоящей работе изложены пути реализации предложенной профес-

сором Г. В. Секисовым идеи взрывания скальных горных пород на карье-

рах под укрытием для локализации разлета кусков взорванной горной мас-

сы. Анализ существующих способов взрывания под укрытиями показал, 

что предотвращение разлета кусков горной массы происходит по двум 

направлениям – либо за счет большой массы сплошного укрытия, либо за 

счет большого объема газопроницаемого укрытия арочного типа. Во всех 

случаях сопротивление мощному ударному воздействию газовой струи 

осуществляется в основном пассивно – либо большой массой, либо про-

пуском газов через отверстия в укрытии. Идея взрывания скальных пород 

на карьерах под укрытием реализована нами в виде способа взрывания 

горных пород под искусственно созданным специальным укрытием не-

жестким зажимом  взрываемого объема массива. Отличительная особен-

ность этого способа – взрывание участка горного массива параллельными 

подошве уступа слоями сверху вниз под укрытием с демпфирующими 

(энергопоглощающими) элементами. Причем укрытие работает на погло-

щение энергии взрыва только верхнего слоя пород, поскольку для ниже-

лежащих слоев масса взорванной ранее горной массы является дополни-

тельным укрытием и пригрузкой.  

Перед взрыванием весь объем горного массива, расположенный под  

укрытием, отделяют от массива методом щелеобразования под заданным 

углом наклона контурных скважин (исходя из условий устойчивости отко-

са уступа или оконтуривания руд и пород при селективной выемке). Это 

исключает нарушение массива в глубину уступа и приток воды из массива 

в оконтуренный объем пород, увеличивает долю энергии на дробление 

горных пород за счет отражения волны напряжений от контурных щелей 

как свободной поверхности.  

Последовательное взрывание слоев сверху вниз обеспечивает повыше-

ние степени дробления пород за счет поглощения энергии, выделяющейся 
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при взрывании нижележащих слоев, горной массой вышележащих, ранее 

взорванных слоев, при этом обеспечивается сохранение первичных кон-

тактов руд и пород. Горизонтальное расположение скважинных зарядов 

решает еще один сложнейший аспект взрывных работ – устранение об-

водненности скважин позволяет  не применять вредные, дорогостоящие 

водоустойчивые взрывчатые вещества (ВВ). 

Разработанная технология с наибольшей эффективностью может быть 

использована в целом ряде направлений и, прежде всего, в глубоких карь-

ерах; при селективной разработке сложноструктурных  месторождений и 

руд высокой ценности. На карьерах по добыче строительных материалов  

очень часто большие запасы полезных ископаемых не могут быть отрабо-

таны из-за близости населенных пунктов, высоковольтных линий электро-

передач и других объектов государственного значения; много проблем и 

при реконструкции магистральных дорог.  

Автор выражает огромную признательность сотрудникам Института 

горного дела ДВО РАН, особая благодарность заслуженному деятелю 

науки РФ профессору Геннадию Валентиновичу Секисову за помощь в 

развитии исследований по этому направлению, кандидату технических 

наук Владимиру Ивановичу Мирошникову, разработавшему математиче-

ские модели для исследования процессов взаимодействия демпфирующих 

элементов укрытия с взрываемым массивом и волновых процессов, проис-

ходящих в массиве горных пород при взрыве скважинных зарядов, и при-

нявшему личное участие в изготовлении и испытании лабораторных моде-

лей и полноразмерных макетов демпфирующих элементов на взрывном 

полигоне.  
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Глава 1   
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПОДГОТОВКИ К ВЫЕМКЕ ГОРНЫХ ПОРОД  

НА КАРЬЕРАХ 
 

 

 

Ближайшие десятилетия не только в России, но и в мире в целом будут 

характеризоваться существенным всплеском горного дела в части добычи 

твердых полезных ископаемых. Это связано с тем, что минеральные про-

дукты, добываемые из земной коры, – это основа экономики и националь-

ной безопасности современных цивилизаций. Общий объем добычи мине-

рального сырья в России по данным [1] оценивается в 101 млрд дол. США, 

а ведущей горнодобывающей страны мира – в 140 млрд дол. США. Объем 

добычи в других странах существенно меньше. Через 20–30 лет мы в Рос-

сии будем разрушать несколько десятков миллиардов кубометров скаль-

ных горных пород, поскольку настоящих горнодобывающих государств в 

мире не так уж много, а в будущем будет еще меньше – порядка 10–12. 

Среди них США, Россия, Канада, Австралия, Южная Африка и несколько 

других. Российская территория, богатая полезными ресурсами, будет пре-

вращаться в мировой полигон горного дела, а Восточная Сибирь и Даль-

ний Восток в XXI в. будут основной горной провинцией мира. 

Проблема обеспечения эффективного рыхления горных пород имеет 

место при разработке практически всех месторождений твердых полезных 

ископаемых. Как объект горных разработок горные породы по физико-

техническим свойствам подразделяются на скальные, полускальные, плот-

ные, мягкие, сыпучие и разрушенные. 

Анализ практики показывает, что рыхлые и уплотненные осадочные 

горные породы успешно экскавируются непосредственно в процессе вы-

емки (предварительного рыхления не требуется). Однако уже плотные 

(вплоть до полускальных) горные породы требуют предварительного ме-

ханического рыхления различными средствами: отдельными агрегатами 

(бульдозерно-рыхлительный, гидромолот) или включенными в выемочный 

агрегат фрезами (например, на выемочных комбайнах), пневмо- и гидро-

ударниками (на экскаваторах с ковшами активного действия) и т. д. 

Скальные же горные породы и некоторые типы полускальных требуют, 

как правило, рыхления взрыванием, хотя в настоящее время и создан типо-

вой ряд комбайнов для безвзрывной их выемки: шнеково-фрезерные, с ро-

торными колесами, стреловые фрезерные комбайны и фронтальные ротор-



Гл. 1. Современное состояние проблемы подготовки к выемке горных пород на карьерах 
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ные агрегаты. Следует отметить, что по мере совершенствования горной 

техники условная граница между горными породами по прочности, разде-

ляющая их по возможности применения механического или взрывного 

рыхления, постоянно смещается в сторону большей крепости и в настоя-

щее время находится на уровне f = 10–12 (по М. М. Протодьяконову). 

Стоимость механического рыхления существенно зависит от прочности 

породы, резко возрастая с ее повышением, а стоимость взрывного рыхле-

ния увеличивается медленно – растут в основном затраты на бурение, а па-

раметры скважинных зарядов изменяются мало. 

 

 

1.1.  Способы механического рыхления скальных горных  

        пород  
 

Механические рыхлители предназначены для послойного разделения 

породы на куски, пригодные для дальнейшей разработки. Сравнительно 

легко поддаются рыхлению трещиноватые, выветрелые и слоистые породы 

небольшой крепости. Опыт применения рыхлителей показывает, что эф-

фективность процесса рыхления зависит от мощности и массы базового 

трактора, давления на стойку рыхлителя, угла погружения стойки зуба 

рыхлителя в породу, прочности разрыхляемой породы и степени ее трещи-

новатости, напластования и направления плоскостей кливажа в горной по-

роде [2]. Для повышения эффективности работы рыхлителя применяют 

дополнительные воздействия на его зуб наложением колебаний на рыхли-

тельную стойку в различной плоскости. Так, наложение колебаний с раз-

личной частотой в вертикальной плоскости обеспечивает резание с отры-

вом – наименее энергоемким способом. 

Американская фирма “Катерпиллар” испытала на базе трактора D9L 

навесной рыхлитель ударного действия, в котором гидравлический удар-

ник передает энергию удара на разрушаемый массив через зуб рыхлителя, 

увеличивая силу  резания, формируемую взаимодействием тягового усилия 

и давления [3]. Ударные импульсы ослабляют массив впереди зуба рыхли-

теля, обеспечивая рыхление горных пород при меньшем тяговом усилии и 

более глубоком проникновении зуба в массив. По сцементированному из-

вестняку со скоростью звука в массиве  Ср = 3 350 м/с (f = 10–12) произво-

дительность рыхлителя ударного действия составила 560 т/ч, а у обычного 

– 155 т/ч. Себестоимость рыхления 1 т известняка составила соответствен-

но 0,13 и 0,41 дол. США при себестоимости взрывного рыхления 0,19 дол. 

Максимальная эффективная глубина рыхления составила 0,6 м.  

Однако тракторные рыхлители производят разрушение массива в ос-

новном  по  естественным  макротрещинам,   выворачивая  на  поверхность  
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уступа крупные отдельности, иногда требующие дополнительного дробле-

ния. Поэтому значительное внимание уделяется созданию агрегатов, спо-

собных разрушать породу в тонком слое и производить ее подборку и по-

грузку в транспортные средства. 

Создан целый класс машин нового типа CSM для безвзрывной высоко-

селективной отработки полезного ископаемого и вскрышных пород. Тех-

нология производства открытых горных работ с использованием машин 

нового технического уровня в полной мере удовлетворяет требованиям ре-

сурсосбережения, обеспечивает минимизацию экологической нагрузки, 

полноту извлечения и высокое качество минерального сырья [4]. В маши-

нах CSM используется принцип отбойки горных пород “холодным” фрезе-

рованием, заимствованный из металлообработки и получивший широкое 

применение в подземных проходческих комбайнах.  

Применение машин CSM на карьерах позволит: улучшить потреби-

тельские качества полезного ископаемого  регулированием гранулометри-

ческого состава отбиваемого материала; резко уменьшить засоренность 

полезного ископаемого и, как следствие, снизить в 1,5–2,5 раза объемы 

вторичных переделов; исключить комплекс буровзрывных работ; сохра-

нить качество и природные характеристики минерального сырья; снизить 

затраты на транспортирование и добычу; обеспечить возможность извле-

чения попутных полезных ископаемых из вмещающих пород; повысить 

качество формирования стационарных бортов на предельном контуре. 

Машины CSM делят: на шнеково-фрезерные (фирма “Виртген”), с ро-

торными колесами спереди или сзади (фирма “Крупп”), стреловые фрезер-

ные комбайны и фронтальные роторные агрегаты.  

Применение шнеково-фрезерных машин и машин с роторными колеса-

ми предполагает послойную выемку на забоях-площадках и имеет поэтому 

ряд недостатков: снижение ресурса машин и повышение эксплуатацион-

ных расходов при использовании для автономного перемещения машин 

дизельных агрегатов; большую (до 1,5–2 км) длину фронта горных работ 

для уменьшения потерь времени на врезку в торцах вынимаемых полос; 

ухудшение безопасности работ, просыпи горной массы и пыление при 

применении автотранспорта с синхронным следованием автосамосвала за 

выемочной машиной. 

Поэтому предложены стреловые комбайны с традиционной уступной 

технологией выемки и работой с конвейерами или другими видами транс-

порта. В России такой комбайн КГФ-60 производительностью 60 м
3
/ч со-

здан. При энергоемкости процесса резания 7,5–12,0 МДж/(м
3
/ч) в породах 

крепостью f = 7–9  среднесменная его производительность составляет  

3 500–3 900 м
3
. В условиях Афанасьевского месторождения применение 

комбайна позволило расширить контуры карьерного поля в охранных зо-
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нах (Каширская железная дорога, промплощадка), что обеспечило прирост 

запасов на величину 17,6 млн т [5]. 

После появления на открытых работах выемочно-погрузочного обору-

дования нового поколения  (карьерных комбайнов типа CSM, позволяю-

щих производить поточную выемку горных пород из массива тонкими 

слоями мощностью до 600 мм) эффективность селективной разработки 

угольных месторождений резко возросла.  

Машины могут разрабатывать горные породы с прочностью на сжатие 

до 60–80 МПа без использования буровзрывных работ [6]. Комбайны се-

рии SM фирмы “Виртген” эффективно работают в породах крепостью до 

120 МПа, хотя с помощью самой мощной модели 4200 SM разрушались 

породы крепостью до 200 МПа [7]. 

Создан комбайн непрерывного действия типа “ВАСМ” для открытых 

работ со следующими характеристиками [8]: комбайн обеспечивает отра-

ботку пород прочностью 20–80 МПа; их выемка ведется уступами высотой 

5–10 м (в зависимости от технологических параметров комбайна) при ши-

рине отрабатываемого блока 6,5–16,7 м; производительность комбайна со-

ставляет 870–2 200 м
3
/ч. 

Основным отличием комбайна “ВАСМ” является расположение рабо-

чего органа на специальной стреле, что позволяет вести отработку массива 

горных пород уступами режущим барабаном диаметром 1 100 мм при ши-

рине рабочего органа 5,5 м. Комбайн может формировать торцевой уступ 

под 90. Управление высотой расположения рабочего органа, а также вы-

летом стрелы открывает возможности использования комбайна при селек-

тивной выемке пород. 

Для отбойки горных пород выше средней крепости на комбайнах при-

меняют шарошки – они медленнее изнашиваются (в сравнении с резцами), 

поскольку трение скольжения заменено частично трением качения.  

Практически установлено, что шарошечное разрушение применимо на 

породах с крепостью  f < 12 [9]. В более прочных породах применяют ком-

бинированное разрушение, в котором сначала породу обрабатывают для 

уменьшения ее прочности, а затем – отбивают шарошками.  

При этом доля механического способа с увеличением прочности поро-

ды уменьшается. Для обработки породы с целью снижения ее прочности 

применяют электромагнитное поле, благодаря которому порода в отбивае-

мом слое нагревается на 60–90 К, в ней возникают термические напряже-

ния. В породах средней прочности это позволяет сохранить толщину 

стружки при увеличении крепости породы, а в породах высокой крепости 

отбойка производится электромагнитным воздействием  (механическое иг-

рает вспомогательную роль). Большая толщина стружки создает предпо-

сылки сохранения ценных кристаллов. 
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Для еще более прочных пород нашел применение способ рыхления ак-

тивным ковшом экскаватора [10]. Первые образцы экскаваторов с ковшом 

активного действия (пневматические молотки на трех зубьях с энергией 

единичного удара до 1 700 Дж) появились там, где в силу сложной ситуа-

ционной обстановки (инженерные сооружения, магистральные дороги гос-

ударственного значения, исторические памятники) из-за вредных проявле-

ний взрыва (сейсмическое действие, ударная воздушная волна,  разлет 

осколков породы)  инспекторскими органами было запрещено ведение 

взрывных работ. Применение экскаватора с ковшом активного действия 

показало, что даже при уровне производительности 0,55–0,6 от номиналь-

ной использование его экономически оправдано. 

И, наконец, как переходный этап от механического рыхления к взрыв-

ному в США разработана технология PCF, которая позволяет вести поточ-

ную выемку пород прочностью 80–350 МПа [11]. Разрушение породы про-

изводится небольшими зарядами в 4–5 раз эффективнее, чем с помощью 

буровзрывных работ.  При взрыве 0,3 кг ВВ отбивается примерно 0,75 м
3
 

породы, при этом из-за малой взрывной энергии (по сравнению с обычной 

взрывной отбойкой) наблюдается настолько уменьшенный разлет кусков 

породы, что оборудование может не удаляться из рабочей зоны. 

Патрон метательного ВВ помещается в устройстве и воспламеняется 

обычным способом. Выделяющиеся газы направляются по стволу на дно 

шпура, где быстро создается область высокого давления, под воздействием 

которого происходит разрушение массива пород, прилегающего к стенкам 

шпура, в пределах конусообразной воронки. Насадка устройства имеет 

приспособление для закупорки шпура, которое удерживает газы в районе 

дна шпура, предотвращая их выход из шпура. Комбайн для выемки пород 

по такой технологии включает размещенные на стреле гидравлическое бу-

ровое устройство и газовый инжектор. Рабочий цикл включает разметку и 

бурение шпура, помещение в шпур газового инжектора и взрывание. 

Уборку породы производят через 8–16 взрывов в зависимости от крепости 

породы, массы заряда и пр. Испытания показали, что объем бурения 

меньше, чем при традиционных способах отбойки, а удельный расход ВВ 

составляет 20–26 % от расхода ВВ при традиционных буровзрывных рабо-

тах. В результате стоимость метательного ВВ примерно равна стоимости 

ВВ типа АС–ДТ. 

Необходимо отдельно выделить рыхление горных пород, прежде всего 

крепких, так называемыми “невзрывчатыми разрушающими средствами” 

(НРС). При использовании таких средств в скважину заливают раствор 

вещества, расширяющегося  при затвердевании [12], или создают и регу-

лируют необходимое давление в скважинах другими методами – гидро-

клинами или  другими распорными  устройствами. Возникающие при этом 
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на стенках скважины усилия достаточны для разрушения некоторого объ-

ема пород на крупные отдельности трещинами отрыва. Поскольку эта тех-

нология применяется преимущественно при добыче штучного камня и не 

может дать приемлемых результатов для рыхления перед выемкой добыч-

ными агрегатами, подробно ее рассматривать не будем. 

Таким образом, в настоящее время имеется достаточно обширный 

класс агрегатов для выемки плотных, полускальных и скальных пород 

крепостью до f = 10–12 с механическим рыхлением в процессе выемки 

резцами и шарошками.  

Однако, как показали исследования И. А. Тангаева  [13], большая часть 

горных пород на карьерах имеет более высокую крепость, поэтому подго-

товка скальных горных пород к выемке и в ближайшей перспективе будет 

вестись преимущественно с помощью энергии взрыва. 

 
 

1.2.   Основные средства и методы ведения буровзрывных  

         работ  
 

В современных условиях развития открытых горных работ первосте-

пенное значение в их интенсификации отводится буровзрывным работам. 

Такие важнейшие элементы интенсификации современного производства, 

как концентрация горных работ, комплексная механизация технологиче-

ских процессов, высокий уровень их организации, могут быть успешно ре-

ализованы только на основе создания запасов взорванной горной массы 

высокого качества по степени дробления. Это обеспечит независимую ра-

боту буровзрывного и погрузочно-доставочного комплексов, наиболее 

полное и эффективное использование погрузочного и транспортного обо-

рудования.  

Решающая роль буровзрывных работ состоит не только в обеспечении 

количественных, но и качественных показателей производства: потери и 

разубоживание руд, углей существенно снижаются при использовании 

различных приемов селективного и валового взрывания. Это же относится 

к получению полезных ископаемых заданного гранулометрического соста-

ва для последующего их обогащения с использованием различных физиче-

ских методов [14]. 

Применяемые в настоящее время технология и методы ведения буро-

взрывных работ вертикальными (изредка наклонными) скважинными за-

рядами не позволяют значительно увеличить энергию взрыва на дробление 

горных пород каким-либо другим путем, кроме увеличения удельного рас-

хода ВВ (q). Улучшение качества дробления этим путем целесообразно 

только до определенного предела, превышение которого не оправдано 
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ввиду быстрого роста затрат на буровзрывные работы, вызванного уско-

ренным ростом стоимости ВВ, в результате которого доля взрывной под-

готовки в общей стоимости энергетических ресурсов на разработку горных 

пород возросла с 58 % в 80-х гг. до 66–75 %  к середине 1995 г. [15]. А за 

период с 1995 по 2002 г. стоимость отбойки в расчете на 1 м
3
 горной массы 

дополнительно увеличилась в 5 раз [16]. 

Основные требования к буровзрывным работам следующие:  

1) обеспечение равномерного дробления горных пород с заданной кус-

коватостью и минимальным выходом негабаритных фракций в определен-

ный временной промежуток;  

2) минимизация подготовительно-восстановительных работ (снятие за-

бойных железнодорожных путей, контактных сетей, линий электропередач 

и т. д. и их восстановление) за счет достижения рациональных параметров 

развала горной массы после взрыва;  

3) сохранение первоначальной структуры взрываемого горного массива 

для селективной отработки уступов, сложенных рудами разной ценности;  

4) достижение оптимального соотношения между частотой массовых 

взрывов и объемами взорванной горной массы;  

5) обеспечение минимального вредного воздействия на окружающую 

среду. 

Сейчас особенно актуально обеспечение оптимальных условий селек-

тивной выемки. Применяемые в настоящее время технологии и техниче-

ские средства открытой разработки месторождений в большинстве своем 

уже не отвечают современным требованиям экономичности, экологиче-

ской и социальной безопасности, комплексности использования полезных 

ископаемых. Экскаваторы с ковшами вместимостью 8–20 м
3
 предназначе-

ны для валовой выемки горной массы и не позволяют эффективно вести 

раздельную выемку полезных ископаемых и пустых пород. В то же время, 

например, в золотодобывающей промышленности и в других отраслях, до-

бывающих  дефицитные полезные ископаемые, наметилась тенденция 

приоритетного освоения небольших месторождений с коротким сроком 

возврата инвестиций. Больше внимания стали уделять качеству сырья и 

селективным методам добычи с уменьшенными выемочными параметрами 

добычных работ (высота уступа, ширина рабочей площадки и буровой за-

ходки и пр.). В этих условиях возникает необходимость уменьшения пара-

метров и единичной мощности добычного и бурового оборудования. О 

широком распространении технологии селективной выемки за рубежом 

свидетельствует тот факт, что высота уступа на карьерах при ведении до-

бычных работ в основном составляет 3–5 м и не превышает 7–8 м [17].  

Существующие методы не позволяют прогнозировать пространствен-

ное размещение разнородных пород массива в развале горной массы и 
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оценивать сложность их разработки. Требование максимального сохране-

ния первоначальной структуры взрываемого горного массива при селек-

тивной выемке уступов актуально для месторождений ценных руд: четкое 

разграничение контуров кондиционных и некондиционных руд  и пустых 

пород снижает потери в 1,5–2 раза, разубоживание – на 30–40 %, а также 

себестоимость БВР – на 15–20 % [18].  

Требование оптимального соотношения между частотой массовых 

взрывов и объемами взорванной горной массы обусловлено тем, что в по-

следнее время изменилось само понятие "массовый взрыв". В настоящее 

время массовый взрыв предусматривает не единичный взрыв блока, а сов-

мещенный, когда количество взрываемых блоков достигает 10–15.  В [19] 

показано, что производительность экскаватора резко возрастает с увеличе-

нием объема взорванной горной массы до 25 тыс. м
3
, а потом остается по-

стоянной. Поэтому стремление увеличить масштабы массовых взрывов 

связано, прежде всего, с необходимостью сокращения общего числа мас-

совых взрывов, поскольку в дни проведения массовых взрывов время не-

производительной работы карьера, затрачиваемое на подготовительно-

восстановительные работы, достигает 4–8 ч, а потери производительности 

карьера – 50 % [20].  

Буровзрывные работы оказывают весьма существенное влияние на эф-

фективность основных процессов добычи и первичной переработки полез-

ных ископаемых, а также на основные параметры карьера, что наглядно 

отражено на схеме, приведенной на рис. 1.1. Рассмотрим  влияние буро-

взрывных работ на каждый из  процессов добычи и переработки и один из 

главных   параметров карьера – угол наклона рабочего борта. 

Негативное воздействие взрывных работ. Вредное воздействие 

взрыва на инженерные сооружения и человека проявляется в сейсмиче-

ском воздействии, воздействии ударной воздушной волны (УВВ) и пора-

жении разлетающимися кусками взорванной горной массы. Необходи-

мость защиты зданий и сооружений от сейсмического воздействия взрыва 

возникла в последние годы в связи с повышением массы одновременно 

взрываемых зарядов ВВ с 20–30 до 500–1 000 т.  

Снижение сейсмического воздействия взрыва на охраняемые объекты 

можно обеспечить, прежде всего, за счет изменения массы одновременно 

взрываемых зарядов ВВ и расстояния от охраняемого объекта до центра 

взрыва, а также ряда других мероприятий: уменьшения диаметра зарядов, 

снижения степени "зажима" взрываемого объема горных пород, направле-

ния детонации на взрываемых блоках от защищаемого объекта, создания 

искусственных экранов в массиве горных пород между очагом взрыва и 

охраняемым сооружением с акустической жесткостью в несколько раз ни-

же, чем в окружающих горных породах [21, 22]. 
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При взрыве одновременно от 2 до 12 т ВВ возникает нарушение уступа 

за последним рядом скважин до плоскости, проведенной от нижнего конца 

скважины под углом 26–29
о 
до пересечения с поверхностью уступа.  

При массе заряда скважины 200–300 кг  ширина зоны нарушения до-

стигает 7–9 м, при массе заряда 500–600 кг – до 12 м. В этой зоне образу-

ются 5–7 трещин, параллельных бровке уступа, с раскрытием, по данным 

[23] до 20–30 мм. По данным [24]  зона остаточных деформаций при раз-

личных способах МКЗВ достигает 30–50 м, а величина горизонтальной со-

ставляющей остаточных деформаций  на  расстоянии 15 м  составляет от 

50 до 850 мм.  

Кроме того, в массиве вышележащих уступов формируются ядра мак-

симальных скалывающих напряжений, которые могут достигать  величины 

0,3–1,2 МПа вследствие взаимодействия в массиве вышележащего уступа 

фазы растяжения прямой продольной волны и отраженных от кровли 

уступа и его наклонной плоскости продольных и поперечных волн [21].  

Ядра формируются на расстоянии 1/2 ширины рабочей площадки и на 

глубине в 1/3 расстояния от взрыва до наклонной плоскости вышележаще-

го уступа и постепенно смещаются к кровле уступа, подготавливая его к 

обрушению по системе таких ядер. Защита от этого явления – экранирова-

ние, когда расстояние от взрыва до нижней бровки вышележащего уступа 

составит не менее трех его высот.  

Снижение негативного воздействия БВР позволит пересмотреть грани-

цы действующих карьеров. В настоящее время имеется экономическая це-

лесообразность более глубокой отработки полей ряда разрезов в Кузбассе. 

Насыщенность инженерными сооружениями, близость населенных пунк-

тов не позволяют сделать этого. Застройки по контуру полей разрезов на 

поверхности, границы шахтных полей в недрах формировались с учетом 

зоны влияния взрывных работ. Прирезка уже разведанных запасов с пере-

дачей их на баланс действующих предприятий для разработки по более со-

вершенной технологии, имеющей меньшую опасную зону по разлету кус-

ков горной массы, воздействию сейсмических и ударных воздушных волн 

– важный резерв в решении эколого-экономических и социальных проблем 

угледобывающей отрасли Кузбасса и других регионов страны [10]. 

Изменение угла наклона борта карьера. Как известно [25], ширина 

рабочих площадок и высота уступов определяют угол откоса рабочего 

борта карьера. В скальных породах для МКЗВ рекомендуется ширина ра-

бочих площадок не менее 50 м. С уменьшением ширины рабочих площа-

док увеличивается угол откоса рабочего борта, поэтому величина усред-

ненного эксплуатационного коэффициента вскрыши уменьшается (при-

мерно на 0,1 м
3
/м

3 
на каждый градус увеличения угла откоса борта). В свя-

зи с тем, что качественное дробление горных пород обеспечивается только 
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при МКЗВ, когда ширина обуренного уступа с развалом достигает 35–40 м, 

необходимо изыскать новые способы разрушения горных пород, не требу-

ющие широких рабочих площадок.  

В. Л. Яковлев [26] считает, что для поддержания достигнутой эффек-

тивности открытых горных работ в глубоких карьерах необходимо резкое 

увеличение коэффициентов использования горного транспорта и вспомо-

гательного оборудования, организация работ, снижающая до минимума 

собственные и обусловленные взаимодействием смежных процессов про-

стои оборудования; ускорение темпов технического прогресса в области 

техники и технологии горных работ, превышающее рост трудоемкости 

этих работ в связи с непрерывным увеличением глубины карьеров.  

Особо важно это для карьеров, разрабатывающих месторождения не-

больших размеров в плане и значительной глубины, где доля дополни-

тельных объемов вскрышных работ за счет увеличения угла бортов карье-

ра существенна.  

Здесь следует сосредоточиться на изыскании систем разработки, обес-

печивающих большие углы рабочих бортов (20–25
 
вместо достигнутых 

15–20). Это существенно снизит текущий коэффициент вскрыши за счет 

консервации части рабочих бортов, сокращения фронта работ на экскава-

тор, применения обоснованной доли узких площадок.  

Поэтому необходимо:  

- разработать требования к новой технике и предложить технологии 

для ее использования, обеспечивающие компенсацию отрицательного  

воздействия роста глубины карьеров, в частности, на производительность  

труда;  

- разработать эффективные средства и способы создания благоприят-

ных санитарно-гигиенических условий в глубоких карьерах;  

- изыскать новые способы разрушения массива горных пород,  

не требующие широких рабочих площадок, необходимых при массовых 

взрывах.  

Для действующих карьеров большой глубины и производительности 

приоритетными направлениями ресурсосбережения являются [27]:  

- формирование максимально крутых устойчивых откосов уступов и 

бортов карьеров на основе щадящей технологии выемки пород на предель-

ном контуре и схем вскрытия глубоких горизонтов с минимумом объемов 

по разносу бортов за счет транспортных берм;  

- планирование горных работ с целью минимизации текущих удельных 

объемов вскрышных работ на основе оптимизации параметров рабочей зо-

ны карьера; 

- техническое перевооружение основных и вспомогательных процес-

сов;  
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- усовершенствование организации и управления технологическими 

процессами и их взаимодействием.  

На вновь осваиваемых месторождениях наиболее эффективным 

направлением поиска резервов ресурсосбережения и природоохранных 

мероприятий является  установление предельно допустимых устойчивых 

углов откоса бортов карьеров с целью сокращения общих и текущих объе-

мов вскрышных работ. 

Выемочно-погрузочные работы. Качество разрушения горных пород 

взрывом, включая и качество их дробления, оказывает большое влияние на 

производительность выемочного оборудования: при увеличении содержа-

ния в горной массе фракции размером менее 500 мм с 70 до 90 % произво-

дительность экскаватора возрастает в 2–2,5 раза [20]; чем компактнее раз-

вал, тем выше производительность погрузочного оборудования. Суще-

ствующие схемы МКЗВ позволяют сформировать развал заданной конфи-

гурации даже при взрывании на подобранный забой, но для этого необхо-

димы рабочие площадки значительных размеров.  

 Повышение требований к рациональному использованию минерально-

го сырья, диктующее необходимость резкого снижения потерь и разубо-

живания рудного сырья, формируемых, прежде всего, на стадии  подготов-

ки горных пород к выемке, достаточно эффективно может быть реализова-

но только применением технологии взрывания с сохранением первичной 

структуры горного массива.  

Это может быть достигнуто рядом способов, наиболее эффективным из 

которых является взрывание в зажатой среде (отбойка на подпорную стен-

ку из неубранной горной массы предыдущего взрыва). Способ позволяет 

не только сохранить первоначальное геологическое строение массива, но и 

достичь более равномерного и интенсивного дробления пород [28].  

Карьерный транспорт. Отработка карьеров глубже 300 м с помощью 

автотранспорта представляет собой сложную техническую и экономиче-

скую проблему. Технико-экономические расчеты показывают, что с ро-

стом глубины карьера до 600 м расстояние перевозок горной массы по 

спиральному съезду с уклоном 8
 
% увеличивается до 9–10 км. Поэтому се-

бестоимость перевозки 1 м
3
 вскрыши возрастает в 3 раза, удельный расход 

дизельного топлива – в 2 раза, производительность автосамосвалов снижа-

ется в 3,3 раза, а производительность труда рабочих – в 3,2 раза [29]. В 

настоящее время на крупных карьерах до 40 % горной массы перевозится 

по схемам комбинированного транспорта и дважды грузится в транспорт-

ные средства, что ведет к использованию дополнительных погрузочных и 

транспортных средств, а также вынуждает занимать под внутрикарьерные 

перегрузочные склады значительные площади, требующие или дополни-
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тельного разноса бортов или консервации части запасов [26]. Поэтому 

необходимо совершенствование (реконструкция) транспортной системы 

карьера на основе глубокого ввода железнодорожного транспорта или 

применения крутонаклонного конвейерного подъема горной массы с глу-

боких горизонтов карьера [27].  

Борьба с вредными компонентами выхлопных газов технологического 

автотранспорта – самая острая и сложная в настоящий момент научно-

практическая проблема. Один из путей ее решения – заменить автомо-

бильный транспорт конвейерным транспортом.  

Содержание оксидов углерода и азота, альдегидов и формальдегидов в 

кабинах автосамосвалов превышает ПДК в 3–5 раз. Так, в нижней рабочей 

зоне карьера "Удачный" простои оборудования по загазованности атмо-

сферы от технологического автотранспорта достигают около 2 тыс. ч в год, 

что в 2–4 раза выше, чем в верхней зоне реконструкции карьера. Простои 

достигли 27 % годового календарного времени, что привело к значитель-

ной потере объемов вскрышных работ и отставанию от проектных темпов 

работ. В неблагоприятные по метеоусловиям месяцы (температурная ин-

версия зимой) оборудование работает 10–15 суток в "рваном" режиме с ко-

эффициентом использования 0,2–0,4 [30].  

Внедрение циклично-поточной технологии (ЦПТ) на карьерах большой 

производительности и глубины позволяет сократить расстояние перевозок 

автосамосвалами в 1,5–2 раза, что, в свою очередь позволяет снизить себе-

стоимость транспортирования горной массы на 30–50 %, себестоимость 

добычи руды – на 10–20 %, энергозатраты – на 20–25 % а производитель-

ность труда увеличить в 1,3–2 раза [26]. В частности, применение с 1996 г. 

на Полтавском ГОКе современного дробильно-конвейерного комплекса, 

рассчитанного на переработку и транспортирование 2 500 т/ч руды, пока-

зало, что капиталовложения на комплекс ЦПТ и автотранспортный ком-

плекс примерно одинаковы, в то время как эксплуатационные расходы по 

комплексу ЦПТ составляют около 0,66 DM, а по автотранспортному ком-

плексу – 1,26 DM [31].  

Ленточные перегружатели,  поставляемые фирмой “Транспорта”, пред-

назначены для карьеров различных отраслей как основное технологиче-

ское оборудование. С их помощью можно менять длину конвейерной ли-

нии, преодолевать различные высоты, обеспечивать свободное маневриро-

вание экскаватора на рабочем уступе, облегчать врезку экскаватора в но-

вую заходку и т. п.  

Производительность перегружателей составляет от 2 500 до 6 600 м
3
/ч, 

кусковатость перемещаемой горной массы – от 400 до 750 мм, длина при-

емной консоли – 27–40 м, разгрузочной – 28–45 м [32]. Опыт эксплуатации 

ленточных конвейеров показывает, что при грузопотоках более 1 000 м
3
/ч 
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и глубине карьера более 100 м этот вид транспорта становится более вы-

годным. Следовательно, если применить способы отбойки, гарантирующие 

качественное дробление горных пород, можно заменить автомобильный 

транспорт конвейерным.  

Первичная переработка. XXI в. – это век редких металлов, редких 

элементов земной коры и поэтому проблемы разрушения горных пород и 

извлечения из них полезных компонентов будут играть особую роль [1]. 

Взрывное разрушение как первичное, т. е. разрушение массива горных по-

род, будет иметь все больший удельный вес. Следовательно, к нему надо 

подходить не только с точки зрения, как раздробить горную породу, чтобы 

ее потом эффективно погрузить, транспортировать, но и в общем виде, 

рассматривая роль этого разрушения во всей цепочке извлечения мине-

рального продукта.  

При селективной выемке и работе с редкими продуктами в земной коре 

все больший интерес будет представлять селективное разрушение и мик-

роразрушение горных пород. Получение продукции более мелкого грану-

лометрического состава возможно станет основной проблемой взрывных 

работ и всего горного дела [1]. Чем больше энергии мы перенесем на ста-

дию взрывного дробления, тем меньше сложностей будет на последующих 

стадиях, тем эффективнее будет выглядеть горное дело в целом. 

Сохранение первоначальной структуры горного массива позволяет 

осуществлять глубокую дифференциацию полезного ископаемого и пу-

стых пород на стадиях взрывания и выемки и управлять качеством рудной 

массы, поставляемой на обогатительную фабрику, за счет селективной 

разработки и усреднения руд по содержанию полезных компонентов и 

другим признакам. 

По информации о свойствах массива в процессе обуривания взрывны-

ми скважинами разделяют руды различного качества от пород. Это позво-

ляет взрывать их с различными нагрузками: проводить разупрочнение руд, 

например, реализацией режима усталостного нагружения, когда взрывае-

мые скважины разделяют на группы и внутри групп взрывают заряды с за-

медлением в 0,5–4 мс, а между группами – 15–20 мс. При таком режиме 

происходит образование дополнительных нитевидных трещин, понижаю-

щих сопротивление кусков руды разрушению в дробилках [33]. При ис-

пользовании схем коммутации взрывной сети, направляющих детонацион-

ную волну под углом 45
о
 к линии простирания слоев железистых кварци-

тов, энергоемкость их последующего измельчения снижается на 8–12 %.  

При увеличении длительности импульса динамического нагружения 

железистых кварцитов взрывом с 5–6 до 15–18 мс удельная производи-

тельность лабораторной мельницы по готовому классу (- 50 мкм) при по-

следующем их измельчении увеличивается на 11,6 %, повышается содер-
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жание магнитного железа в концентрате за счет улучшения раскрываемо-

сти магнетитовых зерен [34].  

Таким образом, взрывное разрушение горных пород не просто обеспе-

чивает их дробление, но и влияет на показатели первичного передела. Од-

нако при этом необходимо учитывать соотношение энергетических затрат 

по различным переделам [35]. 

Загрязнение окружающей среды. Открытый способ разработки ме-

сторождений полезных ископаемых в настоящее время по своим масшта-

бам и мощности оказывает серьезное негативное влияние на состояние 

окружающей среды, вызывая ландшафтные и аэрологические изменения, 

способствуя загрязнению прилегающих территорий, воздушного и водного 

бассейнов.  

Основные источники образования пыли и газов в карьерах: погрузочно-

транспортные операции (40 %), буровзрывные работы (35 %) и пыль, 

осевшая на карьерных площадях (10 %). После взрыва пылегазовое облако 

распространяется по всему пространству карьера и рассеивается по земной 

поверхности за карьером. При этом установлено, что чем больше объем 

взрываемого блока, тем выше поднимается пылегазовое облако. Визуально 

фиксированное время рассеивания облака превышает 30 мин, высота подъ-

ема достигает 1 600 м при дальности распространения до 12–15 км.  

Для уменьшения расстояния распространения опасных концентраций 

пыли и газа рекомендуется уменьшать объемы одновременно взрываемых 

блоков горного массива [36]. Основанием для таких рекомендаций служит 

тот факт, что с увеличением крепости горных пород удельное количество 

выделяющейся при взрыве пыли растет от 0,03 кг на 1 м
3
 породы у сланцев 

до 0,17 кг у магнетитовых роговиков [20].  

Взрывные работы в карьерах вызывают весьма высокое загрязнение 

карьерной территории и окружающей среды пылегазовыми выбросами, со-

здают ощутимые отрицательные эффекты в связи с осаждением пыли в 

жилых районах поселков и на сельскохозяйственных угодьях вблизи карь-

еров. Установлено, что площади зон загрязнения приземной атмосферы с 

концентрацией пыли, превышающей ПДК, составляют  (10,9  26,5)10
6
 м

2
. 

Протяженность зон загрязнения с концентрацией пыли в 5–10 ПДК  дости-

гают  3–7 км [37].  

Анализ известных способов и путей снижения вредного воздействия 

массовых взрывов на окружающую среду показывает, что, несмотря на до-

статочно большое количество технических, технологических и организа-

ционных решений в данной области, в практике производства взрывных 

работ на карьерах до настоящего времени отсутствуют эффективные спо-

собы и средства борьбы с пылегазовым облаком.  
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Ритмичность работы карьера. В настоящее время на крупных карье-

рах (с объемом горной массы более 30 млн т/год) массовые взрывы прово-

дят один раз в неделю. При этом в течение всей предшествующей взрыву 

недели  завозятся взрывчатые материалы, привлекается большое количе-

ство людей на подготовку и проведение массового взрыва. Единовременно 

взрывается более 1 000 т ВВ. При такой технологии происходит омертвле-

ние оборотных средств, образуется большая опасная зона, которую необ-

ходимо охранять. Все это приводит к значительным затратам на производ-

ство взрывов, целосменным простоям карьеров и оборудования.  

При существующей технологии взрывов каждое крупное предприятие 

теряет до 500 ч в год. По предприятиям ОАО "Рудпром" отрасль недопо-

лучает ориентировочно свыше 100 млрд р. прибыли (в ценах мая 1995 г.). 

Возникла настоятельная необходимость пересмотреть технологию под-

готовки и проведения массовых взрывов при отработке месторождений 

полезных ископаемых открытым способом. В [38] подчеркивается необхо-

димость организации буровзрывных работ так же, как и всех остальных 

технологических процессов – вести их без простоев. Для этого целесооб-

разно взрывы осуществлять в существенно меньших объемах и организо-

вывать их таким образом, чтобы по возможности исключить или хотя бы 

существенно сократить время простоев на выполнение подготовительно-

заключительных операций.   

Таким образом, анализ приведенных на рис. 1.1 факторов показывает, 

насколько велик диапазон  влияния БВР на остальные технологические 

процессы добычи и переработки полезного ископаемого. Поэтому совер-

шенствованию буровзрывных работ как основного технологического про-

цесса, определяющего эффективность работы всех последующих, уделяет-

ся столько внимания.  

Основным условием эффективного ведения БВР является изыскание 

средств и методов равномерного дробления горных пород до заданной 

крупности и прежде всего в условиях обводненности. С ростом глубины 

ведения горных работ  увеличивается доля обводненных горных пород: 

более половины взрываемых скважин обводнены.  

Затраты на буровые и взрывные работы в обводненных горных масси-

вах в 2,5–3 раза выше, чем в сухих, по целому ряду причин. Бурение вер-

тикальных взрывных скважин в обводненных горных породах сопровож-

дается существенным снижением как скорости бурения, так и стойкости 

шарошечных долот. Зарубежные исследователи величину снижения  стой-

кости оценивают как четырехкратную: шарошечное долото  со стальными 

армированными зубьями на сухом забое скважины увеличивает проходку 

до 2 745 м по сравнению с 588 м при работе в пульпе бурового шлама [39]. 

Для повышения стойкости шарошечных долот стараются предотвратить 
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попадание в их опоры абразивной пульпы при прекращении подачи сжато-

го воздуха в момент наращивания бурового става применением буровой 

штанги на всю длину скважины, что влечет за собой увеличение высоты 

мачты бурового станка (до 18–20 м) и его массы. 

 На 30–50 % снижается производительность зарядки обводненных 

скважин в связи с плохой потопляемостью промышленных гранулирован-

ных ВВ. Пылеватые частицы с низкой смачиваемостью, образующиеся при 

разрушении гранул ВВ в процессе зарядки, создают на поверхности зерка-

ла воды пробку. На ней некоторое время плавает вышележащий заряд, по-

ка его масса не достигнет определенной величины. Поэтому обводненные 

скважины, как правило, приходится дозаряжать, иногда в несколько прие-

мов.  

При температуре наружного воздуха ниже минус 30
 
С в скважинах об-

разуется смесь гранул водоустойчивого ВВ со льдом в виде "шуги" или 

льдотротилового цилиндра, не тонущих в воде.  

Подавляющее большинство отказавших зарядов (до 95 %) наблюдается 

при взрывании обводненных скважин  и вызвано растворением аммиачной 

селитры (АС), вымыванием ее из зарядов ВВ, а также флегматизацией де-

тонирующего шнура (ДШ) от замокания при длительном нахождении в 

обводненных скважинах. Каждый час простоя карьера из-за отказа сква-

жинного заряда стоит десятки миллионов рублей, а отказов на предприя-

тиях страны – сотни тысяч в год [40].  

Дефицит водоустойчивых ВВ в стране продолжает нарастать ввиду 

очень ограниченного их количества. Из ассортимента промышленных ВВ, 

содержащего почти три десятка наименований,  неограниченное  время  

пребывания  в  проточной  воде имеет только гранулотол, другие ВВ име-

ют водоустойчивость, ограниченную несколькими сутками пребывания в 

воде. Водоустойчивые ВВ на базе гранулотола содержат в своем составе 

вредный для здоровья человека тринитротолуол. К настоящему времени 

выполнен значительный объем исследований, направленных на поиск воз-

можностей применения для взрывания обводненных горных пород в 2–3 

раза более дешевых неводоустойчивых аммиачно-селитренных ВВ с ши-

роким диапазоном энергии.  

В связи с тем, что обводненность горных  массивов представляет весь-

ма серьезные затруднения при ведении БВР,  меры  борьбы с обводненно-

стью скважин и методы повышения водостойкости самих неводоустойчи-

вых ВВ и зарядов из них, включая наряду с известными предложенные 

нами способы, подробно рассмотрены ранее в [41].  

Укрупненная группировка способов рыхления горных пород приведена 

в табл. 1.1. Она отражает именно основные тенденции рыхления горных 

пород, не отражая технических и технологических  особенностей способов 
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механического рыхления, поскольку в данной работе рассматривается со-

вершенствование процессов открытых горных работ только на базе взрыв-

ного рыхления, не затрагивая механического рыхления горных пород. 

 
Таблица 1.1 

Способы рыхления горных пород 

Класс способа Механическое рыхление Взрывное рыхление 

Рыхление пород 

перед выемкой  

1. Бульдозерно-рыхлительные 

агрегаты: 

прямого действия 

с наложением вибраций или 

ударов 

2. Молоты: 

пневматические 

гидравлические 

3. Невзрывчатые разрушающие 

средства: 

механические устройства (кли-

новые и пр.) 

расширяющиеся при твердении 

составы 

 

1. Взрывание на подобран-

ный забой 

2. Взрывание в зажатой среде 

3. Взрывание под укрытиями 

Рыхление пород  

в процессе выем-

ки  

1. Экскаваторы:  

    прямого действия 

    с ковшом активного действия 

2. Комбайны: 

    слоевой выемки: 

    фрезами 

    шарошками 

    стреловые 

Комбайн стреловой для вы-

емки пород по технологии 

PCF 

 

 

1.3.  Обобщение и анализ исследований  

        в области буровзрывных работ  
  

Все существующие методы управления  взрывным дроблением горного 

массива можно разделить на 5 направлений.  

1) изменение количества приложенной энергии взрыва (удельный рас-

ход ВВ – q, скорость детонации ВВ – VВВ и время действия продуктов де-

тонации (ПД);  

2) изменение параметров сетки расположения взрывных скважин  

(W, a); 

3) управление взрывным нагружением по вертикальным плоскостям 

массива применением различных схем МКЗВ (диагональные, порядные, 
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врубовые, радиальные и пр.); 

4) управление взрывным нагружением по горизонтальным плоскостям 

массива с помощью различных конструкций скважинных зарядов ВВ (рас-

средоточенные, комбинированные, с осевыми полостями и пр.); 

5) изменение граничных условий по контуру взрываемого объема 

(взрывание в зажатой среде, с экранированием, под укрытием).  

Первые четыре направления весьма широко исследованы, нашли при-

менение при МКЗВ в различных условиях и дают положительные резуль-

таты по каждому из направлений. Детальный анализ их преимуществ и не-

достатков делать нет необходимости, поскольку они широко известны 

горной общественности, поэтому ограничимся самым общим рассмотре-

нием отдельных преимуществ. Основное внимание уделим пятому направ-

лению как наименее традиционному. Именно там могут быть найдены 

условия коренного улучшения показателей взрывного разрушения горных 

пород.  

Для интенсивного дробления крепких крупноблочных массивов горных 

пород Б. Н. Кутузов рекомендует применять мощные ВВ с высокой плот-

ностью (1,4–1,5 г/см
3
), скоростью детонации более 5,0 км/с и повышенны-

ми до 0,8–1,2 кг/м
3
 удельными расходами ВВ. Это позволит достичь высо-

кой интенсивности взрывного воздействия на отдельности горных пород и 

придать им высокие скорости соударения (> 17–20 м/с) [42].  

При этом следует применять схемы МКЗВ, позволяющие достигать со-

ударения максимального объема разлетающейся при взрыве горной массы. 

Для достижения максимально возможного дробления отдельностей и обра-

зования в кусках руды скрытой микротрещиноватости, обеспечивающей 

уменьшение энергозатрат на их последующую переработку, производить  

микрозамедленное взрывание с интервалами для соседних зарядов в 3 мс и 

удельным расходом ВВ 1,7–2,5 кг/м
3
 и более.  

Механизм разрушения горных пород определяется величиной и фор-

мой взрывного импульса, который характеризуется не только давлением на 

фронте детонационной волны, но и продолжительностью действия продук-

тов детонации на разрушаемую среду. Чем больше длительность приложе-

ния нагрузки, тем значительнее длина развивающихся трещин и интенсив-

нее дробление пород. Забойка увеличивает длительность поршневого воз-

действия продуктов детонации на стенки зарядной полости и первичных 

радиальных трещин, образовавшихся на границе с зарядной полостью в 

процессе возникновения и прохождения ударной волны взрыва, что повы-

шает продолжительность взрывного импульса и долю энергии взрыва на 

дробление. Согласно исследованиям [43] при одинаковой величине им-

пульса взрыва объем общих форм работы взрыва (раскалывание, расчле-

нение, дробление породы на значительном удалении от заряда) тем боль-
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ше, чем больше длительность импульса, т. е. чем дольше воздействует 

давление газов взрыва на стенки зарядной полости. Без забойки происхо-

дит излишне мелкое дробление в ближней зоне и крупное дробление в 

дальней зоне взрыва, поскольку короткий импульс часть энергии взрыва 

передает на более высоких частотах, которые сильно поглощаются горны-

ми породами. В результате – локальное переизмельчение горных пород 

вблизи заряда и разрушение их в отдельных зонах пониженной прочности 

вдали от заряда. Поэтому взрывание без забойки более чем вдвое увеличи-

вает выход негабаритных фракций и диаметр среднего куска по сравнению 

со взрывами при полной забойке [44]. 

При короткозамедленном взрывании (КЗВ) роль забойки возрастает. 

Эффективность воздействия взрывной волны на породу увеличивается в 

том случае, если порода находится в напряженном состоянии в результате 

поршневого действия предшествовавшего взрыва смежного заряда. Обес-

печивая длительную замкнутость зарядной полости, забойка способствует 

более полному протеканию вторичных реакций в продуктах детонации и 

соответственно повышает энергию взрыва; это особенно важно для совре-

менных крупнодисперсных ВВ типа гранулитов и граммонитов, у которых 

значительная доля энергии выделяется в процессе вторичных реакций. 

Обеспечиваемое забойкой завершение вторичных реакций дополнительно 

уменьшает количество ядовитых газов в продуктах детонации в 8–14 раз.  

В [45] описан экспериментальный взрыв, при котором в скважине диа-

метром 230 мм глубиной 13,5 м (при длине перебура в 1 м), пробуренной в 

известняках с f = 8–11, основной заряд высотой 5 м отделяли воздушным 

промежутком в 3 м от дополнительного заряда длиной 0,5 м. Над дополни-

тельным зарядом выполняли забойку длиной 1 м, а дальше – 4 м до устья 

скважины – оставались свободными, без забойки. Выброса забойки не от-

мечено, дробление значительно улучшилось при том же расходе ВВ по 

сравнению со сплошным зарядом при длине забойки 8 м. Объем выхода 

фракции крупностью 200–400 мм уменьшился на 19 %, выход негабарита 

снизился в семь раз. Таким образом, наличие воздушного промежутка 

между основным и дополнительным зарядами наряду с перераспределени-

ем энергии взрыва и увеличением времени действия взрывного импульса 

существенно снижает нагрузку на забойку, сохраняя ее до полного разру-

шения пород в районе скважины. 

В [46] показано, что запирание продуктов детонации до момента пол-

ного разрушения окружающей породы увеличивает время действия взрыва 

на среду в 6–7 раз, что позволяет снизить удельный расход ВВ на 30 % при 

одновременном улучшении качества дробления. Еще более показательны 

эксперименты на одиночных шпурах диаметром 36 мм, глубиной 2,4 м в 

породах с f = 14–16 [47]. Без забойки получена полость диаметром 41 мм, 
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объемом 720 см
3
, с песчано-глинистой забойкой – 43 мм и 1 050 см

3
, а с 

быстротвердеющей бетонной забойкой на гипсоглиноземистом расширя-

ющемся цементе – 112 мм и 21 200 см
3
; средний удельный расход ВВ со-

ставил соответственно 1,94 до 1,35 и 0,066 г/см
3
. При бетонной забойке, 

сохраняющейся до полного разрушения пород массива, размер разрушен-

ной полости увеличился, а удельный расход ВВ соответственно снизился в 

29,4 раза.  

В связи с этим активно ведутся работы по поиску путей увеличения 

времени  действия взрывного импульса как за счет конструкции заряда, так 

и за счет увеличения запирающего действия забойки. 

В [48] изложены результаты экспериментальных исследований по 

взрыванию шпуров глубиной 1,5 м в породах крепостью f = 1–6, причем 

большинство из них вязкие. В этих условиях стаканы имеют сильно раз-

дутую форму – диаметр шпура увеличивается в 5–7 раз. Эксперименты 

производили с песчано-глинистой забойкой,  деревянными и самозаклини-

вающимися бетонными пробками, сопоставляя результаты с взрывами без 

забойки. По сравнению с показателями при взрывании без забойки приме-

нение песчано-глинистой забойки, деревянных и бетонных самозаклини-

вающихся пробок позволило соответственно снизить: удельный расход ВВ 

– на 12,9, 3,1 и 19,6 %; трудоемкость БВР – на 4,5, 7,9 и 14,6 % и основных 

операций выемочного цикла – на 10,8, 16,4 и 19,2 %. Улучшение показате-

лей при использовании бетонных самозаклинивающихся пробок автор 

объясняет их лучшим сопротивлением выталкивающим силам, поскольку с 

увеличением последних возрастает боковой распор, увеличивающий силу 

трения между стенками шпура и клиньями забойки. 

В [49] предложено запирающее газодинамическое устройство (ЗГДУ), 

изменяющее режим истечения продуктов детонации через устье шпура или 

скважины и представляющее собой цилиндр, изготовленный из пластиче-

ского материала с осевым каналом, имеющим двухконический профиль. 

Часть энергии взрыва, уходящая через устье при отсутствии забойки, за-

держивается в полости взрыва и участвует в процессах нагружения масси-

ва в квазистатической стадии. 

Эксперименты проводили в породах крепостью f = 3–4 в шпурах диа-

метром 38 мм. В каждом опыте взрывали 3 шпура по 1,1 м, располагая их 

через 2–2,2 м с одинаковым зарядом в два патрона аммонита № 6ЖВ, мас-

сой 0,2 кг и длиной 0,2 м. Забойка длиной 0,2 м была выполнена ЗГДУ, 

песчано-глинистой смесью, водяной ампулой. Вели скоростную киносъем-

ку камерой ПУСК-16 с частотой кадров 400 кадров/с. Задержка времени 

вылета как водяной, так и песчано-глинистой забоек составила от 2,5  

до 15 мс. Начало истечения продуктов детонации (ПД) из шпура с ЗГДУ 

совпадает с  их истечением без забойки, но скорость истечения ниже, что 
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свидетельствует о фиксации ЗГДУ в шпуре расширением при ударном  

нагружении его осевого канала продуктами детонации. По мере выгорания 

канала резко нарастает скорость струи, эффективное время запирания со-

ставляет 10 мс. 

Эксперимент выполняли и на скважинах диаметром 95 мм с зарядом 

гранулотола массой 9,5 кг, взрывая их по три одновременно – без забойки, 

с забойкой породной мелочью и с ЗГДУ. Кроме магистральных трещин 

между скважинами (максимальная у скважин с ЗГДУ составляет 5–10 см), 

отмечается зона вертикальных радиальных трещин. У скважин с ЗГДУ 

наблюдалось 3–5 трещин длиной до 2 м и откол блоков до 0,5 м
3
, при 

сплошной забойке – 2–3 трещины до 0,8 м и без забойки 1–2 волосяные 

трещины длиной до 0,5 м.  

Воронка выброса у скважин с ЗГДУ засыпана дробленой породой и 

имеет характерный диаметр 0,5–1,0 м, при сплошной забойке засыпана 

дробленой породой незначительно и имеет диаметр 0,4–0,6 м, а без забой-

ки дробление приустьевой части отсутствует. Во всех опытах отмечалась 

задержка времени истечения ПД из скважин с ЗГДУ по сравнению со 

скважинами без забойки. При расположении одного фрагмента ЗГДУ у за-

ряда, а другого у дневной поверхности задержка имеет порядок временной 

задержки у сплошной забойки. Если ближе – показатели хуже. Как в слу-

чае шпуров, так и скважин зона разрушающего действия взрыва при ис-

пользовании ЗГДУ увеличивается на 30–40 %. 

Анализируя вышеизложенные материалы, можно сделать следующий 

вывод. Применение забойки повышенной сопротивляемости выбросу яв-

ляется весьма перспективным направлением повышения эффективности 

взрывного разрушения горных пород за счет увеличения времени действия 

взрывного импульса на мерзлый массив. Однако самозаклинивающаяся 

бетонная пробка, испытанная в [48], не смогла дать ощутимого результата. 

Причина, по-нашему мнению, в том, что бетон является хрупким материа-

лом, поэтому при заклинивании имело место разрушение пробки и ее вы-

брасывало как обычную, насыпную, с той лишь разницей, что появлялось 

время задержки выброса, вызванное временем разрушения прижатой к 

стенкам шпура пробки. Этот вывод подтверждается экспериментами с 

ЗГДУ, при которых происходило частичное запирание продуктов детона-

ции, а повышение качественных показателей было даже выше, чем при бе-

тонной пробке. Следовательно, расклинивающиеся устройства для забойки 

должны быть вязкими, а не хрупкими и иметь дополнительные возможно-

сти к увеличению расклинивающего эффекта. 

Наиболее перспективным, по-нашему мнению, является увеличение 

времени действия взрывного импульса комбинированием преимуществ 

конструкции зарядов с воздушными промежутками и конструкций раскли-
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нивающихся устройств для забойки с повышенным сопротивлением вы-

бросу. Тот факт, что в [45] не было отмечено вылета забойки при исполь-

зовании рассредоточенного заряда и небольшой длины забойки, можно 

трактовать следующим образом. Дополнительный небольшой заряд при 

взрыве производит как бы запирание продуктов детонации основного за-

ряда, а продукты детонации этого дополнительного небольшого заряда за-

перты насыпной забойкой длиной всего в 1 м.  

Таким образом, если использовать заряд с воздушным промежутком, 

существенно снизится нагрузка на забойку и увеличится вероятность эф-

фективного применения забойки на базе различных конструкций с закли-

ниванием элементов. 

В [50] предложена конструкция забойки скважинного заряда на воз-

душной подушке (с воздушным промежутком между зарядом и забойкой), 

позволяющая при оптимальном соотношении длины промежутка к длине 

заряда 0,12–0,43 увеличивать длительность воздействия взрыва на массив, 

снижать сейсмический эффект в 1,4–2 раза и локализацию ударных воз-

душных волн в 3–4 раза.  

В процессе экспериментов были исследованы различные конструк- 

ции забойки в приустьевой части скважин, взрываемых на одну свобод- 

ную поверхность. Во всех экспериментах применяли фиксированную  

массу заряда в 21 кг (длина заряда составляла 0,5 м) при изменении глуби-

ны скважин от 2 до 4 м. Были отмечены резкие различия интенсивности 

ударных воздушных волн при различной конструкции забойки – при 

опытных взрывах зарядов со сплошной забойкой и с забойкой на воздуш-

ной подушке различия в давлениях составляли от 3,5 до 4,5 раз. По сей-

смическому эффекту различия ниже и составляют от 1,5 до 2 раз.  

Забойка, сформированная над зарядом, имеет худшие показатели, чем 

такая же длина забоечного материала на воздушной подушке. 

Подавляющее большинство методов, снижающих сейсмическое  

и ударно-волновое действие взрыва, приводит к лучшему дроблению  

массива [51]. Таким образом, снижение сейсмического и ударно-волно- 

вого эффекта при взрывании с забойкой на воздушной подушке подтвер-

ждает повышение качества дробления пород за счет увеличения КПД 

взрыва. 

Вопросам роли и влияния на разрушение горных пород энергии волн 

напряжений, продуктов детонации, скорости детонации, концентрации 

энергии в единице объема зарядной полости большое внимание уделяли 

проф. А. Н. Ханукаев [52], Г. П. Демидюк [53]. Они стояли у истоков раз-

работки и применения  отечественных водосодержащих ВВ типа горяче-

льющихся (ГЛВВ) и ифзанитов. На смену им пришли более водоустойчи-

вые суспензионные и эмульсионные ВВ. 
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Наибольший эффект в снижении как негабаритных, так и мелких фрак-

ций достигается применением врубовых, диагонально-врубовых, диаго-

нально-кольцевых и других комбинированных схем КЗВ. Целесообразно 

нарушение монотонности и использование схем КЗВ с различными интер-

валами замедления, чем достигается совместный эффект взрывного и ме-

ханического дробления [54]. 

Как показывают исследования, в отраслях горной промышленности не 

только улучшение, но даже сохранение современного уровня технико-

экономических показателей невозможно, если ориентироваться на извест-

ные технологические, технические и организационные решения. Требуется 

создать технологию и технику добычи и первичной переработки полезных 

ископаемых, которые с учетом изменений в горно-геологических условиях 

эксплуатации месторождений и структуре экономики обеспечили бы по-

требности народного хозяйства в минеральном сырье не при относитель-

ном, а при абсолютном улучшении технико-экономических показателей 

минерально-сырьевого комплекса, резко уменьшили нагрузку на окружа-

ющую среду [55]. 

В последние годы начало складываться крупное научное направление, 

связанное с формированием и использованием методологии технического 

творчества, и получены заметные практические результаты при создании 

принципиально новых производственных решений с применением теории 

преобразований. 

Высокие и вместе с тем устойчивые темпы развития экономики на дли-

тельный период времени могут базироваться только на коренном преобра-

зовании производства. Необходимо в принципе перестроить большинство 

технологических процессов в направлении малооперационности, безот-

ходности и поточности.  

Нельзя кардинально решить проблему радикального повышения эф-

фективности открытого способа добычи полезных ископаемых, не сломав 

сложившейся на протяжении многих лет тенденции экстенсивного разви-

тия, которая выражается сегодня и прогнозируется на перспективу как 

тенденция технического гигантизма. В частности, при традиционном спо-

собе предусматривается увеличение глубины карьеров до 700 м, диаметра 

взрывных скважин до 460 мм, вместимости ковша горных экскаваторов до 

35 м
3
, грузоподъемности автосамосвалов до 200 т. С точки зрения интере-

сов будущего – это пагубный путь [56].   

О. Б. Кортелев подчеркивает, что экстенсивный путь развития добычи 

угля за счет приобретения более мощного оборудования и привлечения 

дополнительных людских ресурсов не приводит к принципиальному изме-

нению технологии горных работ [57]. 

Повышение глубины открытых горных работ определяет ряд новых 
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требований к ведению взрывных работ в условиях сокращения ширины 

рабочих площадок, затрудняющих реализацию традиционно сложившихся 

тенденций развития буровзрывных работ, в частности, возможность веде-

ния хорошо зарекомендовавшего себя МКЗВ. Эти условия требуют пере-

смотра сложившихся тенденций в параметрах взрывных работ (увеличение 

диаметра взрывных скважин, общей массы зарядов ВВ, масштаба взрыва, 

сохранение соответствия высоты взрываемого уступа высоте черпания 

экскаватора).  

Учитывая необходимость сохранения МКЗВ даже в условиях снижения 

ширины рабочих площадок, В. Н. Мосинец рекомендует при увеличении 

глубины карьера применять скважинные заряды меньшего диаметра – до 

150–160 мм вместо 270–320 мм [58]. В этом случае реализуется возмож-

ность высокоскоростного нагружения трещиноватых горных пород карье-

ра, что позволяет разрушать их в наиболее оптимальном энергетическом 

режиме.  

Необходимость уменьшения диаметра взрывных скважин с 270–450 до 

90–110 мм при рациональном их размещении в массиве подтверждается 

лабораторными экспериментами Б. Р. Ракишева. Он показал, что на равных 

расстояниях от заряда скорость развития трещин в горной породе от заря-

дов меньшего диаметра выше, чем от зарядов большего диаметра, за счет 

чего и улучшение качества дробления зарядами малого диаметра [59].  

В [46] также подтверждается, что на одинаковых приведенных рассто-

яниях диаметр среднего куска dср растет пропорционально масштабу взры-

ва. Поэтому для достижения более качественного дробления с ростом 

масштабов взрывов надо не увеличивать, а уменьшать диаметр скважин dс, 

несоблюдение этого условия и обусловливает непрерывное повышение ве-

личины q.  При малом dс в массиве реализуется высокая скорость нагруже-

ния горных пород при уменьшении длины волны напряжений, что обеспе-

чивает развивающимся трещинам скорость волн Рэлея и на этой основе – 

улучшение качества дробления.  

Следовательно, на глубоких карьерах снижение dс является необходи-

мым условием успешного ведения взрывных работ.  

Все массивы разбиты трещинами различного направления, ширины и 

частоты. Волны напряжений, распространяющиеся от взрываемых зарядов, 

проходят через эти трещины с различной степенью передачи энергии на 

границе раздела (от 1 до 0). Исследования взаимодействия взрыва с тре-

щиноватым массивом на моделях показали, что при контактном взрывном 

воздействии на ближайшие отдельности они разрушаются на большое чис-

ло частей; отдельности, расположенные за трещинами, разрушаются на 

небольшое число частей (3–5), а при достаточной ширине трещины могут 

просто отбрасываться без разрушения [43]. Поэтому для интенсивного 
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дробления крепких крупноблочных массивов целесообразно уменьшение 

диаметров взрывных скважин и параметров сетки их расположения, что 

позволит пробурить в каждый крупный блок горной породы скважину и 

обеспечить контактное взрывное воздействие. Так, применение в трудно 

взрываемых породах наклонных скважин диаметром 90–110 мм позволило 

уменьшить выход негабарита в 2,6–3,3 раза, повысить выход фракции объ-

емом до 0,5 м
3
 в 1,7–1,9 раза и обеспечить создание ненарушенного откоса 

уступа под заданным углом [59].  

Взрывание в зажатой среде уменьшает боковое смещение взрываемого 

массива в период разрушения. Подпор из неубранной горной массы спо-

собствует увеличению продолжительности действия взрыва на массив и 

уменьшению затрат энергии ВВ на метательное действие, что повышает 

КПД взрыва на дробление. Наглядно это подтверждает табл. 1.2 [28].  
 

    Таблица 1.2 

Влияние подпорной стенки на показатели взрывания пород 

Крепость 

пород 

Ширина  

подпорной 

Ширина 

развала, м 

Процентное содержание фракций 

с размером куска, мм 

f стенки, м  < 200 201–400 > 400 

13–15 0 35– 40 66,0 13,3 20,7 

 15–20 17,0–19,5 70,5 19,8 9,7 

12–14 20–30 6,0–15,0 72,1 18,3 9,6 

10–12 30–35 0–5,0 75,3 16,5 8,2 

 

Качество дробления пород и ширина развала при взрыве в зажатой сре-

де значительно зависят от характера и ширины подпорной стенки. Поэтому 

основной задачей расчета при этом способе является определение опти-

мальной ширины подпорной стенки и ширины развала горной массы после 

взрыва. На практике ширину подпорной стенки определяют по графику, 

построенному на основе результатов большого количества экспериментов 

и промышленных взрывов в породах с различными физико-механическими 

свойствами. Для технологических схем с совместной отбойкой руд и пород 

в условиях глубокого зажима рассчитывается мощность  ранее взорванных 

пород, которая должны быть не менее 

mб = WКр/sin                                                                     (1.1)  

где mб – мощность "буфера", м; W – линия сопротивления по подошве уступа, м;  

Кp – коэффициент разрыхления руд (пород);    –  угол откоса уступа, градус.  

Резкое снижение потерь и разубоживания полезного ископаемого, 

формируемых прежде всего в процессе производства взрывных работ, до-

статочно эффективно решается на основе применения технологии взрыва-

ния рудных уступов с сохранением геологической структуры массива. Это 
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достигается при взрывании не менее шести-семи рядов скважин глубиной 

12–17 м, расположенных по сетке 8 х 8 м. Перед взрываемым уступом со-

храняется "подушка" мощностью 10–15 м из горной массы от предыдуще-

го взрыва [58].  

Таким образом, взрывание в зажатой среде имеет весьма существенные 

преимущества: уменьшенный развал горной массы, повышенное качество 

дробления, сохранение первичной геологической структуры. Однако име-

ются не менее существенные недостатки: наличие широких рабочих пло-

щадок уступов для размещения нескольких рядов скважинных зарядов и 

взорванной горной массы в виде подпорной стенки, а также "заморажива-

ние" средств на ее создание.  

Эти недостатки особенно ощутимы в современных рыночных услови-

ях, прежде всего для глубоких карьеров, и полностью перекрывают все 

преимущества.  

Все более широкое применение в практике работы горных предприятий 

находит контурное взрывание, применяемое в гидротехническом строи-

тельстве для обеспечения сохранности массива горных пород [60]. Кон-

турное взрывание позволяет избежать нарушения скального массива гор-

ных пород за пределами проектного контура, обеспечить получение более 

крутых и устойчивых откосов уступов и бортов.  

В основном применяют два метода: предварительное щелеобразование 

и завершающее контурное взрывание. При предварительном щелеобразо-

вании по проектному контуру бурят ряд сближенных скважин обычно 

меньшего, чем взрывные скважины, диаметра (100–160 мм), затем заряжа-

ют их гирляндами из патронов аммонита № 6ЖВ диаметром 32 мм, рас-

средоточенными или шланговыми зарядами и взрывают их до производ-

ства массового взрыва в приконтурной зоне или совместно, но с опереже-

нием на 50–100 мс. Завершающее контурное взрывание применяют при 

постановке бортов или уступов в устойчивое положение.  

Расстояние между скважинами при контурном взрывании  

а = 22dзкзку ,                                                                    (1.2) 

где а – расстояние между скважинами в ряду, м; dз – диаметр заряда, м; кз – коэффици-

ент зажима, кз = 0,85 при полном зажиме, кз = 1 при числе рядов скважин рыхления бо-

лее 3 и при контурной отбойке, кз = 1,1 при меньшем числе рядов скважин; ку – коэф-

фициент геологических условий, при отсутствии ярко выраженной трещиноватости  

ку = 1, если угол залегания 90
о
, ку = 0,90, если угол 20–70

о
 ку = 0,85, при горизонтальном 

залегании и при совпадении геологических плоскостей ку = 1,15.  

Глубина контурных скважин должна быть на 10 dз больше глубины 

скважин рыхления. Расстояние между контурными скважинами и скважи-

нами рыхления по подошве должно быть не менее (10–20)dз. По данным 

Гидроспецстроя при диаметре скважин 105 мм расстояние между скважи-
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нами следует принимать равным 0,6–0,9 м, а линейную плотность заряда – 

0,3–0,7 кг/м. Переход на создание отрезной щели с использованием сква-

жин большого диаметра позволил увеличить расстояние между ними до 

2,5–3,5 м, а линейную массу заряда в них – до 3–4 кг/м. Исследованиями  

Б. Н. Заровняева [61]  установлено, что при наличии зародышей трещин 

расстояние между контурными скважинами может быть увеличено прак-

тически вдвое. 

В технологических схемах с раздельной взрывной отбойкой руд и вме-

щающих пород, а также в схеме с созданием экранирующего слоя по кон-

такту рудного тела определяющими параметрами взрывных работ являют-

ся соответственно параметры отбойки приконтактной ленты пород или руд 

и параметры создания экранирующего слоя, включающие диаметр контур-

ного заряда, линейную плотность заряжания контурных скважин и рассто-

яние между ними в ряду. Время формирования экранирующей щели нахо-

дится в пределах 60–100 мс. 

Для упрощения работ по взрывной раздельной отбойке контурное 

взрывание целесообразно проводить заблаговременно, до обуривания при-

контактной ленты горных пород.  

Принципиально важным моментом, на который мало обращают внима-

ние исследователи, является то, что сохранение защищаемого контурной 

щелью массива осуществляется за счет значительного, а при определенных 

размерах щели и полного отражения энергии волны напряжений от щели 

во взрываемый объем. Отраженная от открытых поверхностей (контурная 

щель также является открытой поверхностью при достаточной ее ширине) 

волна сжатия преобразуется в волну растяжения. Эта энергия расходуется 

на дополнительное дробление пород в объеме, ограниченном контурной 

щелью [21]. По остальным направлениям энергия взрыва рассеивается в 

виде сейсмических колебаний. Следовательно, чем больше свободных по-

верхностей имеет взрываемый объем горных пород, тем большее количе-

ство энергии взрыва используется на дробление.  

Взрывание с экранированием слоем взорванной горной породы позво-

ляет отразить в основной объем разрушения до 25 % энергии волны,  

67–72 % энергии теряется в разрушенной породе экрана и лишь 8–10 % 

энергии волны проходит через него в виде сейсмических колебаний [21]. 

По мере увеличения удельного расхода ВВ при создании экранирующего 

слоя эффективность его растет. Г. Н. Добровольский обеспечивал повыше-

ние доли энергии взрыва на дробление многолетнемерзлых пород создани-

ем экранов вокруг взрываемых скважинных зарядов [62]. В силу сложной 

ситуационной обстановки (инженерные сооружения, магистральные доро-

ги государственного значения, исторические памятники) из-за вредных 

проявлений  взрыва  (сейсмическое   действие,  ударная  воздушная  волна,  
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разлет осколков породы) инспекторскими органами может быть запреще-

но ведение взрывных работ.  

В этих условиях может оказаться эффективным взрывание под укрыти-

ем, широко используемое при проведении взрывных работ в стесненных 

условиях – вблизи зданий, сооружений, при проведении дорог в городских 

условиях и в других условиях [63], поскольку при таком способе ведения 

взрывных работ исключается разлет кусков взорванной горной массы.  

Усложнение условий эксплуатации действующих месторождений, воз-

никновение дополнительных экономических и экологических ограниче-

ний вызывают необходимость формирования нового технического облика 

горнодобывающей отрасли на принципиально иных научных основах.  

Рассматривая в целом методы и средства ведения взрывных работ, 

можно  сделать  вывод о том, что  имеются  все предпосылки для создания 

принципиально новой технологии. 

Эта технология должна объединить преимущества традиционных тех-

нологий (качественное дробление при минимальном воздействии на окру-

жающую среду) и уменьшить их недостатки (широкие рабочие площадки, 

омертвление средств на создание подпорных стенок из горной массы). То-

гда она будет широко применяться как на глубоких карьерах с малыми 

размерами рабочих площадок, так и на малых карьерах в случае ведения 

взрывных работ в стесненных условиях.  

 

 

1.4. Предпосылки перехода к новой технологии  

        взрывного рыхления скальных горных пород  

        на карьерах 
 

Анализ современного состояния буровзрывных работ показывает, что 

за последние 10–15 лет проделан значительный объем исследований по 

совершенствованию параметров разрушения горных пород взрывом. Од-

нако, как указывают акад. Е. И. Шемякин и проф. Б. Н. Кутузов, несмотря 

на определенные достижения теории, техники и технологии в этой обла-

сти, коренных сдвигов сделано досадно мало [64]. Весь комплекс исследо-

ваний по этому направлению  предлагается разделить на блоки: горный 

массив, взрывчатые вещества и средства инициирования, систему управ-

ления взаимодействием взрыва системы зарядов ВВ с массивом горных 

пород.  

А отсюда и техника, и технология выполнения массового  взрыва  и, нако-

нец, обеспечение безопасности и максимальной экологической чистоты 

выполнения работ. 
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Одна из задач горной науки – принятие оптимальных решений, обес-

печивающих эффективность, экологичность и безопасность труда горня-

ков на основе качественного изучения объектов исследования. Некоторый 

опыт количественного решения задач накоплен на стыке наук – в физике 

горных пород, теории их разрушения [65]. Основой "технологии" – ключе-

вого понятия горного дела – является "ноу-хау". Это система деятельно-

сти, т. е. искусство человека, его навыки, умение, знание, методика веде-

ния работ; инструментальная система (инструменты, машины, транспорт-

ные коммуникации); система управления и информационная среда, в ко-

торой эта деятельность осуществляется. Применяемая технология должна 

обеспечивать экологичность (минимальную нагрузку на окружающую 

среду), максимальный комфорт производства, решение трудных социаль-

ных вопросов жизнедеятельности горняков.  

Предмет технических наук – преобразование, совершенствование про-

изводства. Преобразования в технологии и технике имеют место всегда. 

Однако в зависимости от содержания и результативности они в разной 

степени соответствуют целям совершенствования производства, обеспечи-

вают либо экстенсивный, либо интенсивный путь развития производства.  

Существуют 4 вида преобразований, имеющих различное содержание 

и соответствующую ему результативность [66].  

Первый вид включает в себя создание новых фундаментальных струк-

тур или установление новых областей применения. Достигаемое повыше-

ние искомой эффективности – 10–100 раз и более.  

Второй вид включает в себя преобразования на основе использования 

новых принципов. Достигаемое при этом повышение эффективности со-

ставляет 2–10 раз. 

 К третьему виду относится преобразование конструктивных решений 

в рамках известных принципов, характерное для них повышение эффек-

тивности –10–50 %. Например, комплексное использование минерального 

сырья снижает на 30–40 % объемы выемки горной массы.  

Четвертый вид преобразований основывается на определении опти-

мальных (расчетных) значений заданного (либо созданного) технического 

решения, когда параметры технического средства рассчитываются либо 

оптимизируются взамен принятия решений по опыту, либо по так называ-

емым конструктивным соображениям.  

Статистика свидетельствует: 95 % заявок на изобретения подаются по 

решениям, относящимся к 3-му и 4-му видам, хотя суммарный экономиче-

ский эффект от внедрения преобразований 1-го и 2-го видов в несколько 

раз превышает суммарный экономический эффект от внедрения преобра-

зований 3-го и 4-го видов. Задача научных работников видится в создании 
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и совершенствовании методов интенсивного инженерного творчества для 

первого вида преобразований, создании методов преобразования техноло-

гий, относящихся к 1-му и 2-му видам.  

Принципиальные уровни технологий:  

1-й уровень, соответствующий отдельному горному предприятию;  

2-й уровень, охватывающий несколько отраслей добывающей и пере-

рабатывающей промышленности;  

3-й уровень, оказывающий влияние на функциональную и экономиче-

скую структуру всего народного хозяйства, его экономику и экологию.  

Исходя из этих посылок, можно сделать вывод о том, что проведенные 

различными исследователями (включая наши исследования) работы по со-

вершенствованию взрывной отбойки скальных горных пород не превы-

шают, как правило, третьего вида преобразований и первого уровня тех-

нологий, поэтому и нет качественного скачка в промышленности. Необхо-

дим переход к технологиям взрывной подготовки крепких скальных  гор-

ных пород к выемке второго вида и второго уровня, а для этого должна 

быть разработана технология с принципиально иным, совершенно нетра-

диционным подходом к ведению буровзрывных работ.  

Буровзрывные работы на карьерах ведут неаккуратно – при каждом 

крупном массовом взрыве возникают огромные пылегазовые выбросы, 

распространяющиеся на десятки километров по земной поверхности, про-

исходит достаточно мощное сейсмическое воздействие на здания и соору-

жения как в самом карьере, так и в непосредственной близости от него, 

ударные воздушные волны и разлетающиеся куски горной массы наносят 

иногда серьезный урон технике. Противоположный пример – аккуратное 

ведение взрывных работ специальными методами под укрытиями при 

сварке, резке и штамповке металлов энергией взрыва, разделке фундамен-

тов от различных сооружений внутри производственных помещений. 

Можно отметить и аккуратность выполнения взрывных работ при валке 

дымовых труб и других высотных сооружений в условиях тесной застрой-

ки населенных пунктов. 

Идея аккуратного разрушения горных пород на карьерах взрывом за-

рядов рыхления в шпурах или скважинах под укрытием впервые была вы-

двинута проф.  Г. В. Секисовым. Ввиду существенного влияния буро-

взрывных работ на все технологические процессы открытых горных работ 

и основные геометрические  параметры карьера (см. рис. 1.1) такая техно-

логия взрывной отбойки позволит радикально преобразовать технологию 

и параметры открытой разработки месторождений скального типа в целом.  

В частности, на ее основе можно обеспечить:  
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уменьшение ширины рабочих площадок исключением развала горной 

массы;  

качественное дробление горной массы в зажиме, что позволит перейти 

на поточную технологию горных работ и обеспечить высокую эффектив-

ность селективной выемки;  

кардинальное уменьшение объемов единовременно взрываемых заря-

дов ВВ и на этой основе –  снижение вероятности отказов;  

переход на поточное ежесменное взрывание у каждого экскаватора не-

больших объемов горной массы, достаточных для сменной загрузки, не 

прерывая другие технологические процессы и не останавливая работу ка-

рьера в целом.  

Переход к аккуратному взрыванию под укрытием на карьерах потребу-

ет уменьшения общих объемов массовых взрывов и массы единичных за-

рядов. Но большие объемы массовых взрывов потому и применяют, чтобы 

попытаться снизить их негативное влияние. Большинство же исследовате-

лей по разным причинам предлагают именно такой путь – уменьшение как 

единовременно взрываемых объемов горной массы, так и диаметров взры-

ваемых зарядов.  
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   Рис. 1.1. Типы и  факторы воздействия буровзрывных работ на  параметры и  процессы карьера 
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Глава 2  
 

СОВРЕМЕННЫЙ УРОВЕНЬ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ 

ПОД УКРЫТИЯМИ 
 
 
 

2.1. Классификация применяемых укрытий 
 

Защитные укрытия применяются при производстве взрывных работ в 

стесненных условиях в случае нахождения в пределах опасной зоны по 

разлету осколков и действию ударной воздушной волны различных зданий 

и сооружений, линий электропередач и связи, инженерных коммуникаций, 

техники и других охраняемых объектов для предохранения их от механи-

ческих повреждений осколками и обломками разрушенной взрывом поро-

ды и УВВ.  

Основные виды взрывных работ, при производстве которых применя-

ют укрытия [67]:  

– планировка строительных площадок;  

– рыхление мерзлоты;  

– устройство канав, котлованов, траншей;  

– разделка фундаментов;  

– обрушение зданий, сооружений;  

– разборка “козлов” и шлаковых настылей в домнах и мартенах. 

В проекте на производство взрывных работ, исходя из характера пред-

стоящих взрывных работ, дополнительно обосновываются тип укрытия, 

его размеры и конструкция, а также механизмы для его установки, расчет 

параметров зарядов ВВ и число взрываемых зарядов, дополнительные ме-

ры безопасности.  

Применяемые укрытия должны полностью исключить повреждения 

охраняемых объектов от действия УВВ и разлета кусков за пределами 

опасной зоны. Заряды при взрывании под укрытиями должны рассчиты-

ваться только на рыхление. 

Обязательным испытаниям перед использованием на промышленных 

взрывах подлежат укрытия арочного и коробчатого типа, все виды локали-

заторов, а также плоские укрытия (сплошные и газопроницаемые), имею-

щие сварные соединения. Испытания заключаются в трехкратном взрыва-

нии зарядов максимальной расчетной массы при минимальной глубине их 

заложения и проводятся на полигоне или на месте производства взрывных 
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работ. При испытаниях у укрытий не должно быть повреждений, опроки-

дываний и превышения установленных радиусов опасных зон по разлету 

осколков и действию УВВ. В акте по данным испытаний делается вывод о 

пригодности укрытий к использованию. 

Укрытия могут классифицироваться по многим признакам и показате-

лям: по материалам для изготовления, конструктивному исполнению, 

дальности разлета осколков и другим отдельным признакам, но объединя-

ющей классификации мы не обнаружили.  

Поэтому предлагается многоуровневая классификация (рис. 2.1), под-

разделяющая укрытия по способу их применения (уровень 1), по спо- 

собу доставки к месту работ (уровень 2), по принципу работы укрытия  

(уровень 3), по их конструктивному исполнению (уровень 4) и по материа-

лу укрытия (уровень 5). 

По первому уровню укрытия можно разделить на три основных клас-

са: 

– одноразовые, т. е. изготавливаемые на месте производства работ 

каждый раз заново (1а);  

– устройства многоразового пользования: переставные (1б) и пере-

движные (1в). 

По второму уровню укрытия могут доставляться к месту работ: 

– плоские конструкции – в собранном виде на транспортных средствах, 

например, при многократном использовании щитовых изделий их перево-

зят на автомобилях, тракторных санях и т. п. (2а); 

– отдельные детали многоразового использования от прежнего места 

взрыва перевозят на транспортных средствах и из них снова собирают 

укрытие (2б);  

–  сложные пространственные конструкции (например, укрытия типа 

“домик”) буксируют к новому месту работ в неизменном виде тракторами 

на санях, катках, колесах и иных основаниях (2в). 

По третьему уровню  укрытия могут быть сплошными (3а), они при-

меняются на горизонтальных, наклонных и вертикальных поверхностях, 

располагают их на некотором расстоянии от укрываемой поверхности, и 

газопроницаемыми (3б), которые применяются, главным образом, при уг-

лах наклона не более 20–25 и располагаются непосредственно на поверх-

ности. 

По четвертому уровню укрытия могут быть выполнены плоскими в 

виде насыпей различной формы (4а), а также в виде щитов (4б) на гори-

зонтальных, наклонных и вертикальных поверхностях.  
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Как сплошные, так и  газопроницаемые  укрытия  могут  конструктивно  

выполняться  в виде различных пространственных конструкций как пере-

движных локализаторов типа арок, “колпаков”, ”домиков” (4в) (санных, 

катковых, колесных), так и размещаемых непосредственно над местом 

взрыва на горизонтальных поверхностях. Газопроницаемые укрытия также 

выполняются в виде матов, сплетенных из различных материалов и распо-

ложенных прямо на поверхности взрываемого объекта (4г). 

Пятый уровень отражает основные материалы, которые могут быть 

использованы для строительства укрытий: песок или грунт (5а); автомо-

бильные покрышки (5б) и конвейерные ленты (5в); деревянные щиты из 

бревен или досок (5г); металлические листы (сплошные или перфориро-

ванные) или щиты (5д); решетки из металлического прутка с ячейками 

размером  30–40 мм  (5е)  или из троса диаметром 6 мм  (5и);  металличе-

ские (панцирные) сетки и сетки Рабитца (5ж); маты из якорных цепей (5з), 

плетеные маты из синтетических материалов (5к), а также маты или фаши-

ны из хвороста (5л).  

Рассмотрим виды и типы укрытий более подробно. 

 

 

2.2. Сплошные укрытия 
 

Сплошные укрытия (3а) наглухо перекрывают место взрыва и поэтому 

подвергаются жесткому действию таких факторов взрыва, как давление га-

зообразных продуктов детонации, ударная воздушная волна, реактивная 

газовая струя (РГС) и разлетающиеся куски породы. При этом сплошные 

укрытия могут быть всех трех классов – 1а, 1б и 1в. Наибольшее распро-

странение получили сплошные укрытия в виде деревянных щитов или ме-

таллических листов, поскольку для предотвращения разлета кусков поро-

ды требуется большая масса укрытия на 1 м
2
 укрываемой площади – 0,8–

1,0 т [68]. 

Давление на фронте УВВ при использовании сплошных укрытий 

уменьшается в 2 раза по сравнению с взрыванием без укрытий, а при га-

зопроницаемых укрытиях снижение составляет лишь 15 %. Длина забойки 

должна быть не менее 10 диаметров заряда. Сейсмический эффект рассчи-

тывается по той же методике, что и при взрывании без укрытий. Для сни-

жения давления в УВВ ДШ, расположенный на поверхности или под га-

зопроницаемым укрытием, прикрывают слоем грунта более 5 см. 

Укрытие подлежит обязательному осмотру перед началом завоза ВВ на 

объект, после установки укрытия на взрываемой поверхности и после каж-

дого взрыва. При обнаружении неисправностей укрытия работы останав-

ливают и принимают меры по устранению неисправностей. 
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Укрытия насыпные (1а-3а-4а-5а,б) применяются довольно редко и 

без каких-либо определенных правил на горизонтальных, наклонных и 

вертикальных поверхностях.  

Материалом могут служить насыпной мелкодисперсный грунт (песок, 

супеси, суглинки, растительный слой, шлаки, отсевы и пр.); использован-

ные автомобильные покрышки навалом и укрытия из других нетканых ма-

териалов. Песок может укладываться на поверхность взрываемого объекта 

или возле него, в ящиках или мешках.  

Если укрываются горизонтальные или наклонные заряды в вертикаль-

ной стене, то песок засыпают между стеной и деревянными щитами, уста-

новленными на некотором расстоянии от стены. Насыпной грунт, как мяг-

кая подушка, податлив, препятствует разлету кусков породы и уменьшает 

воздействие УВВ.  

Массу сплошных укрытий из мешков с песком или из насыпного грун-

та, располагаемых непосредственно на взрываемой поверхности, рассчи-

тывают по формуле 

Му = 0,33 W  ,                                                    (2.1) 

где Му  – масса укрытия, кг; W – линия наименьшего сопротивления (глубина скважин), 

м;  – плотность взрываемых пород, кг/м
3
. 

Мощность слоя укрытия из насыпного материала определяют  

h = 0,33 W  Кр/ ц ,                                               (2.2) 

где h – мощность слоя укрытия, м; Кр – коэффициент разрыхления материала укрытия; 

ц – плотность материала укрытия, кг/м
3
. 

Укрытия щитовые (1б-2а-4б-5в-д). Открытые поверхности объекта 

полностью или частично укрываются отдельными щитами, воспринимаю-

щими на себя сначала удар газов взрыва, а затем и удары кусков взорван-

ной породы, погашая их скорость и перехватывая разлет осколков. Поэто-

му они должны быть достаточно прочными, чтобы многократно противо-

стоять колоссальному удару газов взрыва и кусков породы. Щиты для 

укрытий делают из резинотросовых конвейерных лент (5в), из бревен или 

досок (5г) или металлических листов (5д). 

Для уменьшения газового давления на укрытие необходимо дать газам 

свободный выход через укрытие или возможность достаточно большого 

расширения их под (внутри) укрытия. Тогда давление газов будет незначи-

тельным и укрытие примет на себя лишь удары разлетающихся осколков 

породы. 

Институтом Гидроспецпроект [69] была предпринята попытка оценить 

долю воздействия на сплошное укрытие каждого из этих факторов взрыва. 

Исследования выполняли на модели, в которой в стакане меняли форму 
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воронки выброса объемом 150 см
3
, а над ним ставили укрытие в виде диска 

диаметром 0,2 м массой 2,5 и 4,9 кг, размещая его на направляющих на 

разной высоте над полостью взрыва. Заряд ВВ состоял из одного электро-

детонатора ЭД-8Н массой ВВ 1,5 г.  

Данные эксперимента наглядно подтверждают (табл. 2.1), что импульс, 

получаемый укрытием от поршневого действия ПД, зависит только от вы-

соты установки укрытия, в то время как действие УВВ и РГС, наоборот, 

существенно зависит от формы взрывной полости, достигая максимума 

при взрывании в конических воронках с углом при вершине в 120, и слабо 

зависит от высоты установки укрытия. Следовательно, действие УВВ и 

РГС может быть устранено за счет достаточной глубины заложения заряда, 

а действие ПД можно нейтрализовать с помощью установки укрытия на 

определенную высоту. 

Таблица 2.1 

    Зависимость высоты подбрасывания модели укрытия от различных факторов 

Форма 

взрывной 

полости 

Угол при 

вершине, 

градус 

Глубина 

полости, 

см 

Высота подбрасывания модели укрытия при 

высоте его установки над поверхностью, см 

   0,5 1 2 3 

Цилиндр Нет свед. 8 18,2/11,4 7,6/3,4 2,6/0,5 0,8/0 

Конус 60 7 26,4/11,8 12,2/3,2 5,8/0,5 2,9/0 

» 90 5 31,5/12,3 15,1/3,3 7,1/0,5 4,4/0 

» 120 3,4 35,4/14,7 17,3/3,6 8,2/0,3 5,1/0 

Плоскость 180 0 23,2/11,3 10,2/3,1 4/0,4 2,1/0 

Примечание. В знаменателе – действие ПД без учета действия УВВ и РГС. 

Наибольшая высота установки модели принята в 3 см, поскольку при дальнейшем уве-

личении показатели не менялись. 

 

Увеличение же высоты установки модели  укрытия от 0,5 до 6 см су-

щественно снижает интенсивность воздействия на него ПД, но практиче-

ски не изменяет энергии, передаваемой ему разлетающимися кусками по-

роды (табл. 2.2).  

Таблица 2.2 

Влияние высоты установки укрытия на воздействие на него различных факторов 

Фактор взрыва, определяющий 

 высоту подъема укрытия 

Высота подбрасывания укрытия при высоте его 

установки над поверхностью, см 

 0,5 1 2 3 4 5 6 

Суммарное действие 69 42 20,5 19,5 18 18 17 

Давление ПД, УВВ, РГС 31,5 14 6 4 3,5 3,5 3,5 

Удары разлетающихся кусков 8 7,4 4,5 5,6 5,6 5,6 5,5 

 

Для определения суммарного воздействия всех факторов проводили 

взрывы и с заполнением полости воронки объемом 125 см
3
 с углом конус-
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ности 90 мелкозернистым шлаком плотностью 1 700 кг/м
3
. Перемещение 

диска по высоте при совместном воздействии всех факторов существенно 

возрастает (табл. 2.3).  
Таблица 2.3 

Высота подбрасывания диска при совместном влиянии всех факторов 

Глубина заложения заряда Высота подбрасывания при высоте 

установки укрытия, см 

абсолютная, см относительная, мкг 
-0,33 0,5 1 2 3 

0 0 13 7 4 3 

2 0,174 18/1,1 11/0,6 7,5/0,6 6,3/0,6 

4 0,35 25 15 10 8,3 

6 0,52* 16 11 8,5 7,7 

Примечания: 1. В знаменателе – расчетная высота подбрасывания укрытия только 

от удара разлетающихся кусков шлама. 

2. * – целесообразная величина заглубления заряда. 

 

При любой высоте установки модели укрытия, как видно табл. 2.3, за-

висимость высоты его подбрасывания от глубины заложения заряда носит 

экстремальный характер.  

Вероятно, это объясняется протеканием трех параллельных процессов, 

связанных с увеличением заглубления заряда: увеличением массы вылета-

ющей при взрыве породы; снижением скорости ее вылета и снижением ин-

тенсивности УВВ. Сначала преобладает первый процесс, затем – осталь-

ные. 

Высота установки Нуст  модели укрытия не должна быть менее 1 см, 

когда отношение объема воздушного пространства под укрытием к массе 

заряда равняется 0,2 м
3
/кг, поэтому минимальную высоту установки укры-

тия рассчитывают по формуле 

Нуст = 0,2 Qсум/Sукр,                                                  (2.3) 

где Qсум – суммарная масса взрываемых под укрытием зарядов, кг;  Sукр – площадь 

укрытия, м
2
. 

Поскольку оборачиваемость укрытий обратно пропорциональна высоте 

их подбрасывания, соблюдение этого условия увеличит стойкость укрытий 

примерно в 4 раза. 

Результаты испытания показали, что действие ПД является основным 

фактором воздействия взрыва на укрытие и его можно существенно сни-

зить за счет увеличения высоты установки укрытия над поверхностью, а 

высота подбрасывания укрытия обратно пропорциональна квадрату его 

массы. 

В практике работы применяют два способа укрытия  щитами взрывае-

мого объекта, когда щиты укладывают непосредственно на поверхность 

взрываемого объекта либо на различные подкладки, обеспечивающие воз-
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душный зазор высотой от 0,3 м и выше между поверхностью объекта и 

щитами укрытия. Для большей прочности  деревянные щиты делают из 

нескольких рядов толстых досок или бревен, связанных между собой пла-

стинами, скобами, проволокой, болтами и т. п., иногда их обшивают ме-

таллическими листами. 

Металлические щиты делают из стальных листов толщиной 3–20 мм, 

тонкие листы соединяют в пачки, причем такие пачки более прочны, чем 

толстые одиночные листы. 

Размеры и масса щитов принимаются в зависимости от возможностей 

имеющихся средств механизации и удобства обращения со щитами в про-

цессе укрытия ими всего (или части) взрываемого  объекта.  

Практика работ показала, что щиты, помещаемые на поверхность объ-

екта, подвергаются действию газов взрыва и разлетающихся кусков поро-

ды, скорее оказываются поврежденными или даже вовсе непригодными к 

дальнейшему или хотя бы повторному использованию, чем щиты, уложен-

ные с воздушным зазором.  

Большую сопротивляемость воздействию взрыва оказывают, при про-

чих равных условиях, щиты более массивные. Ввиду трудности работы с 

массивными щитами часто их заменяют легкими щитами, уложенными в 

несколько слоев, или выполняют дополнительную пригрузку легких щитов 

массивными железобетонными блоками, камнями или иными предметами. 

В качестве подкладок под щиты применяют бревна, бруски, деревян-

ные и металлические козлы, деревянные ряжи и пр. Высота подкладок за-

висит от их роли. При создании небольшого воздушного зазора для ослаб-

ления газового удара и защиты взрывной сети от повреждений используют 

бревна или деревянные бруски. Относительно высокие подкладки (козлы) 

позволяют заблаговременно устанавливать укрытие над объектом и произ-

водить под ним процесс зарядки шпуров или скважин и монтаж сети. Это 

положительный фактор, устраняющий крайне нежелательные манипуля-

ции с устройством укрытия над объектом, в котором заложены заряды и 

смонтирована взрывная сеть. Козлы из сваренных между собой рельсов 

или ряжи из деревянных брусьев имеют высоту не менее одного метра, 

чтобы обеспечить возможность зарядки под укрытием. При этом боковые 

стороны козел защищают щитами или отдельными бревнами для исключе-

ния разлета в стороны кусков породы. 

При установке щитовых укрытий они должны укрывать не только по-

верхность, оконтуренную зарядами, но и поверхность массива, попадаю-

щую в зону действия крайних зарядов, перекрывая раствор воронок взрыва 

этих зарядов. При этом металлические щиты укладывают внахлест друг на 

друга. Отдельные щиты скрепляют между собой тросами, проволокой, ме-

таллическими накладками, скобами и пр. При проходке траншей щиты 
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укладывают непосредственно на края траншей, но при этом получается 

воздушный зазор за счет глубины траншеи.  

Пример выполнения таких укрытий приведен в Технологической карте 

на укрытие  траншеи деревянными щитами для уменьшения разлета поро-

ды при взрывах, которая предусматривает последовательность выполнения 

работ по укрытию траншеи перед взрыванием и снятие укрытий после 

взрыва. Укрытие производят путем укладки автокраном ЛАЗ-690 деревян-

ных щитов размером 5 х 1,0 х 0,2 м, связанных проволокой-катанкой диа-

метром 6 мм. Щит выполнен из пяти бревен одинаковой длины и диаметра, 

соединенных между собой двумя болтами диаметром 20 мм, длиной 1 м, 

расположенными в 35 см от концов бревен. 

До начала зарядки шпуров к траншее должно быть подвезено необхо-

димое количество щитов, козел и проволоки. Укрытие траншеи производят 

после окончания зарядки шпуров и монтажа сети при участии взрывника. 

На бортах траншеи, подлежащей укрытию, расчищают бермы шириной не 

менее 1 м с каждой стороны и оставляют проезд для крана не менее 3 м 

шириной.  

Щиты по первой схеме укладывают непосредственно на грунт бортов 

траншеи и скрепляют проволокой, для уменьшения воздействия взрыва на 

укрытие, а также предохранения от повреждения при монтаже укрытия 

электровзрывной сети щиты по второй схеме укладывают на козлы высо-

той около 1 м, выставленные на расчищенных бермах траншеи. 

Монтаж укрытия по второй схеме начинают с установки козел, затем 

устанавливают и привязывают к козлам наклонные щиты, служащие для 

предотвращения разлета кусков породы в сторону сквозь боковые проемы 

в козлах. Далее укладывают щиты поверх козел перпендикулярно оси 

траншеи и связывают друг с другом проволокой-катанкой. При необходи-

мости кран несколько раз смещается вдоль траншеи до полного ее пере-

крытия щитами. 

Во время монтажа укрытия взрывник периодически проверяет исправ-

ность электровзрывной сети. 

После окончания монтажа укрытия кран отъезжает за пределы опасной 

зоны для механизмов, затем выставляют оцепление, уводят людей, подают 

сигналы и производят взрывание зарядов под укрытием. После подачи 

сигнала “отбой” кран подгоняют к месту взрыва, демонтируют укрытие с 

погрузкой щитов и козел на автотранспорт, который отвозит их к месту 

следующего взрывания. Разгрузку щитов производят автокраном. 

Количество ВВ, приходящееся на 1 м
2
 укрытия, определяемое делени-

ем суммарной массы зарядов под укрытием на площадь взрываемого 

участка траншеи поверху, не должно превышать 1,0 кг/м
2
 при первой схе-

ме и 0,65 кг/м
2
 при второй схеме. 
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При оборачиваемости металлических листов 50–55 раз, бревенчатых 

матов 15–20 раз расход материалов достигает больших масштабов, а стои-

мость материалов укрытий в 1,5–3,0 раза превышает стоимость взрывча-

тых материалов (ВМ), необходимых для разрыхления породы. Большие га-

бариты сплошных металлических или деревянных укрытий (2 х 4–5 м) 

требуют дорогостоящих специальных транспортных средств, что также в 

значительной мере усложняет работы по возведению укрытий.  

Вместе с тем сплошные укрытия не создают полной гарантии от разле-

та. Практика взрывных работ в Мурманске показала, что в отдельных слу-

чаях наблюдаются местные прорывы разлетающихся кусков породы в ка-

ких-то случайных направлениях или отбрасывание отдельных листов на 

расстояние до 20 м. Нет никакого, хотя бы приблизительного, расчета мас-

сы и конструкций укрытий, необходимых для обеспечения предотвраще-

ния разлета кусков породы [70]. 

Щитовые укрытия более универсальны по способам их использования, 

но более трудоемки в установке и разборке после проведения взрывных 

работ. Наиболее устойчивы деревянные щиты, выполненные из бревен 

диаметром более 24 см, уложенных в два слоя. Металлические щиты вы-

полняют в виде стального листа толщиной 1–3 см, приваренного к сварной 

конструкции из двутавров или швеллеров [71]. Щиты над подготавливае-

мым к взрыву участком автокраном укладывают на естественные или ис-

кусственные опоры так, чтобы между поверхностью взрываемого объекта 

и щитом оставался зазор не менее 0,2 м. Это сокращает высоту подброса 

щита при взрыве и лучше защищает объекты от разлета камней. 

Обрушение зданий и сооружений в населенных пунктах производится с 

применением мер защиты от разлета осколков в виде различных укрытий и 

ограждений [72]. Причем укрытию могут подлежать как взрываемые, так и 

защищаемые объекты.  

С наружной стороны обрушаемых зданий и сооружений для перехвата 

осколков и снижения интенсивности ударной воздушной волны устанав-

ливают деревянные щиты толщиной не менее 50 мм, перекрывающие под-

биваемый участок стены. Нижняя часть щитов должна отстоять от стены 

не менее чем на 0,5 м, а верхняя часть – касаться стены и перекрывать 

ожидаемую границу подбоя стены (колонны) не менее чем на 0,5 м.  

Отдельные щиты скрепляют между собой поверху и понизу проволо-

кой диаметром 2–3 мм или сбивают досками. В результате они образуют 

одно целое защитное укрытие. 

Кроме деревянных щитов, могут быть использованы защитные стенки 

из мешков с песком и защитные деревянные заборы, располагаемые вдоль 

обрушаемой стены с зазором в 0,3–0,5 м, заполняемым песком. Окна ниж-

них этажей охраняемых строений, расположенных на границе зоны воз-
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можного развала, со стороны обрушаемых зданий должны быть закрыты 

прочными щитами. Стены этих строений ограждаются забором или бетон-

ными блоками, устанавливаемыми на расстоянии 2–3 м от защищаемого 

строения.  

При дроблении фундаментов в стесненных условиях перед взрыванием 

шпуровых зарядов фундамент укрывают деревянными щитами толщиной 

не менее 50 мм, металлическими листами и т. п., располагая их на расстоя-

нии не менее 0,5 м от фундамента. Окружающие агрегаты и остекленные 

части здания, находящиеся вблизи взрываемого фундамента, также защи-

щают от взрыва укрытиями в виде деревянных или металлических щитов, 

плетеных матов, мешков с песком. 

Укрытия арочные и коробчатые (1в-2в-3а-4в-5г,д) применяют в тех 

случаях, когда в одном районе необходимо провести большое число взры-

вов и легче соорудить одно массивное сооружение и передвигать его с ме-

ста на место, чем каждый раз выполнять укрытие щитами.  

Такие укрытия представляют собой специально изготовленные соору-

жения в виде колпаков различной формы, имеющих в поперечном сечении 

формы арок, прямоугольника или треугольника. Они имеют прочные сте-

ны и потолочины, исключающие разрушение таких конструкций и разлет 

осколков из-под них. Высоту таких укрытий принимают обычно не менее 

1 м. Это позволяет устанавливать их над объектом до начала зарядки, что 

существенно облегчает производство работ и контроль исполнения взрыв-

ных цепей. 

Укрытия имеют несколько разновидностей. Арочное бревенчатое 

укрытие на полозьях, например, длиной 6,5 м, шириной 3,0–3,5 м, высотой 

1,9 м, диаметр бревен 20–22 см, масса 4 т (2б-3а-4в-5г) (рис. 2.2).  

 
 

Рис. 2.2. Укрытие из бревен на полозьях 

 

Укрытие коробчатое, накрывающее взрываемый объект типа фунда-

мента, выступающего над полом, или отдельные части сооружений, особо 

прочное для исключения разлета осколков (2а-3а-4в-5г,д). Изготавливают 

из металла в виде арки, “домика“ или деревянного сруба, перекрытого 

накатником.  
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В Нормативном справочнике по буровзрывным работам [63] приведе-

ны обобщающие рекомендации по основным параметрам укрытий при со-

оружении траншей (табл. 2.4). 
Таблица 2.4 

Основные параметры укрытий при сооружении траншей 

Размер траншеи, м  Размер в плане, м 

Ширина по дну Глубина Укрытия Длина Ширина 

  Арочные 6 4,5 

 2 Металлические щитовые 4,5 1,5 

До 1,5  Деревянные щитовые 4,5 1,0 
     

  Арочные 6 5,5 

 3 Металлические щитовые 5,5 1,5 

 

 

 Деревянные щитовые 

 

5,5 1,0 

  Арочные 6 5,0 

 2 Металлические щитовые 5 1,5 

До 3  Деревянные щитовые 5 1,0 
     

  Арочные 6 6 

 3 Металлические щитовые 6 1,5 

  Деревянные щитовые 6 1,0 

 

Расчетная удельная масса укрытий при взрывании скважинных зарядов 

в траншеях приведена в табл. 2.5. 

Разлет взорванной горной массы в районе действия крайних зарядов 

регулируют путем перекрытия возможных направлений вылета кусков по-

роды укрытиями.  

Расстояние в метрах, на которое поверхность взрываемого массива 

должна перекрываться укрытием, зависит от допускаемой величины разле-

та кусков горной массы, величины линии наименьшего сопротивления 

взрываемых скважин и после расчета проверяется на соответствие допу-

стимым величинам согласно табл. 2.6 [63]: 

Нпер = 2(W + Ну)(1 – rр/Rр)                                       (2.4) 

где Нпер – расстояние от крайней скважины до края устанавливаемого укрытия, м; rр – 

установленный радиус разлета кусков при взрывании с укрытием, м;  Rр – радиус разле-

та кусков при взрывании без укрытия, м.  

При выборе типа и вида укрытия следует придерживаться следующего: 

укрытие должно быть по возможности дешевым и легкодоступным в изго-

товлении; конструкция его – предельно простой, а материалы на него – не-

дефицитны. Оно должно просто и быстро устанавливаться на взрываемый 

объект. Лучше применять металлические укрытия, как более долговечные, 

в сравнении с другими материалами. 
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При использовании разборных укрытий обязательно тщательное и 

прочное скрепление отдельных звеньев укрытия между собой во избежа-

ние отброса отдельных частей укрытия на значительные расстояния и 

нанесения ими повреждений охраняемым объектам значительно больших, 

чем кусками породы. 

Таблица 2.5  

Расчетная масса укрытий при взрывании скважинных зарядов в траншеях 

Ширина тран-

шеи по дну, м 

Группа 

грунтов  

Плотность 

грунтов, т/м
3
 

Расчетная масса 

укрытий, т/м
2
 

Расчетная масса 

укрытий,  т/1 000 м
3
 

 по СНиП  щитовых ароч-

ных 

щито-

вых 

арочных 

Глубина траншеи (мощность взрываемого слоя) 2 м 

 IV-V 1,9 0,383 0,173 268 121 

 VI 2,5 0,497 0,223 348 156 

 VII 2,6 0,527 0,237 369 166 

 VIII-X 2,8 0,575 0,259 403 181 

1,5 XI 3,1 0,618 0,278 433 195 

Глубина траншеи (мощность взрываемого слоя) 3 м 

 IV-V 1,9 0,575 0,259 288 129 

 VI 2,5 0,746 0,334 373 167 

 VII 2,6 0,790 0,355 395 177 

 VIII-X 2,8 0,862 0,388 431 194 

 XI 3,1 0,927 ).417 463 208 

 

Глубина траншеи (мощность взрываемого слоя) 2 м 

 IV-V 1,9 0,383 0,173 255 115 

 VI 2,5 0,497 0,223 331 149 

 VII 2,6 0,527 0,237 351 158 

 VIII-X 2,8 0,575 0,259 383 173 

3,0 XI 3,1 0,618 0,278 412 185 

Глубина траншеи (мощность взрываемого слоя) 3 м 

 IV-V 1,9 0,575 0,259 274 123 

 VI 2,5 0,746 0,334 355 159 

 VII 2,6 0,790 0,355 376 169 

 VIII-X 2,8 0,862 0,388 410 185 

 XI 3,1 0,927 ).417 441 198 

 

Таблица 2.6 

Перекрытие массива за крайние скважины в зависимости от их глубины Lс 
 

Lс Нпер Lс Нпер Lс Нпер Lс Нпер Lс Нпер 

1,0 1,2 2,0 1,7 3,0 2,1 4,0 2,4 5,0 2,7 

1,5 1,5 2,5 1,9 3,5 2,3 4,5 2,5   
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Для предохранения сплошных щитовых укрытий от воздействия на них 

газов взрыва целесообразно щиты укладывать над взрываемым объектом 

на подставках высотой не менее 1 м. Это позволяет дать выход газам и 

производить зарядку шпуров и монтаж взрывной сети под укрытием. 

Установка укрытий над уже заряженным массивом и при смонтированной 

взрывной сети всегда нежелательна по соображениям безопасности работ. 

При этом надо исключить боковой разлет осколков, закрывая боковые сто-

роны подставок щитами. 

При выполнении большого объема работ на одном месте целесообраз-

но изготовить и применить передвижные укрытия на полозьях типа метал-

лических саней. 

 

 

2.3. Газопроницаемые укрытия 
 

Сложность организации БВР с применением сплошных укрытий, а 

также высокая их стоимость заставляют производственников искать дру-

гие пути защиты от разлета кусков. Одним из таких путей является приме-

нение газопроницаемых укрытий в виде разнообразных пространственных 

конструкций, установленных над взрываемым объектом или площадью.  

В этих конструкциях стенки и перекрытия могут быть выполнены из ме-

таллических перфорированных листов или они закрываются решетками, 

сваренными из уголка или прутка, сетками, сплетенными из проволоки или 

тросов. 

Разновидности газопроницаемых укрытий. Арочное цельнометал-

лическое перфорированное укрытие представляет собой металлический 

короб из листов  железа толщиной 10 мм, длиной, например,  4–5 м, шири-

ной 2–3 м, высотой 1–1,5 м, массой 4 т, диаметр отверстий 35–40 мм с ша-

гом 40–50 см (1б-2а-3б-4в-5д) (рис. 2.3). 

 

 
Рис. 2.3. Арочное металлическое укрытие 
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Арочное металлическое разборно-щитовое укрытие в виде каркаса из 

двух стоек (швеллер № 5) и перекладины (швеллер № 8), соединенных с 

рамой (уголки № 8 и 2,5), которая, в свою очередь, соединена с другими 

стойками  высотой 0,3 м (уголок № 2,5). Все соединения болтовые. К кар-

касу присоединяются съемные решетчатые щиты, опирающиеся на пере-

кладину каркаса и раму. Решетки делают из полосовой стали или троса 

диаметром 8–9 мм (1а-2б-3б-4в-5е). 

Арочное металлическое решетчатое укрытие на санях может иметь два 

варианта – с решеткой из полосовой стали 10 х 30 мм или троса диаметром 

6 мм вдоль укрытия длиной 5 м, шириной 5 м и высотой 1,5 м или с ком-

бинацией решеток (сеток) из троса диаметром 6 мм размером ячеек  

40 х 40 мм и полосовой стали, делящей укрытие на секции-сетки, размер 

которых около 3,2 х 3,2 х 1,2 м при массе около 1 т (1в-2в-3б-4в-5е,и). 

В укрытии типа “металлический домик” (рис. 2.4) боковые стенки и 

перекрытие собраны из уголка 40 х 40 мм и полосового железа 150 х 8 мм, 

а торцовые стенки изготовлены из стали толщиной 10 мм с дверью в одном 

из торцов. В торцевых стенах и двери для выхода газов делают отверстия 

диаметром 40–50 мм. Крепят укрытие на металлические полозья, переме-

щают трактором, размеры укрытия 5 х3 х 1,7 м, дверь 1,2 х1,0 м, масса 

укрытия 4,5 т (1в-2в-3б-4а-5д,е). 

 

 
 

 

Рис. 2.4. Металлическое укрытие в виде «домика» над взрываемым объектом на 

полозьях 
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Укрытия сетчатые выполняют из сетки Рабитца или панцирной сетки, с 

тем большим количеством слоев, чем меньше допустимый радиус разлета 

осколков, укладывая прямо на поверхность, поскольку  сетки газопроница-

емы (1б-2б-3б-4г-5ж). 

Укрытие из якорных цепей выполняют в виде матов, состоящих из 

бывших в употреблении якорных цепей, соединенных между собой коль-

цами из арматурного железа диаметром 6 мм, масса 1 м
2
 мата 130–180 кг, 

одного мата – 800–1 200 кг. Маты могут расстилаться краном на поверх-

ность объекта сразу после зарядки, перед монтажом сети или до начала бу-

рения. Бурение и зарядка взрывных скважин могут выполняться через за-

зоры матов (1б-2б-3б-4г-5з). 

Специальные антистатические маты фирмы “Династат” (Германия) для 

укрытия зарядов при работе в стесненных условиях изготовлены из плотно 

связанных между собой полипропиленовых волокон [73]. Масса одного 

мата 45 кг при длине 25 м, ширине 4,5 м (площадь 112 м
2
, стоимость 1 м

2
 

7,5 DM). Во время работы маты разрезают на отрезки необходимой длины 

и укладывают на разрушаемом объекте внахлест с перекрытием в 1 м, а 

при сварке паяльной лампой кусков между собой перекрытие в 0,5 м. Вы-

ход матов за границы укрываемой площади –  по 2 м в каждую сторону 

(1б-2б-3б-4г-5к).  

При строительстве траншей небольшой ширины (до 4 м) в условиях 

равнинной местности наиболее целесообразны арочные или коробчатые 

газопроницаемые укрытия, перемещаемые трактором по мере продвиже-

ния работ по трассе траншеи. Затраты труда на устройство укрытий, отне-

сенные на 1 м
3
 разрыхленной породы, минимальны. 

В практике [71] широко применяются коробчатые укрытия из стальных 

труб диаметром 170–300 мм с габаритами 6 х 4 х 2 м, все плоскости кото-

рых (за исключением основания) покрыты газопроницаемым материалом в 

виде решетки из прутков арматуры диаметром 10–20 мм с размерами окон 

200 х 200 мм и закрепленной на ней изнутри в два слоя сетки с размером 

ячеек не более 30 мм (1в-2б-3б-4в-5е,ж).  

Для повышения прочности каркас укрытия усиливается дополнитель-

ными трубами в плоскости стен и кровли, а стыковые швы провариваются 

вкруговую по всем линиям контакта. Нижняя часть каркаса изготавливает-

ся в виде салазок с загнутыми вверх концами, торцовые стенки укрытия 

имеют две части: верхнюю, соединенную с каркасом, и нижнюю, подве-

шенную шарнирно на высоте 1 м от салазок для свободного передвижения 

укрытия через завалы после взрыва. Иногда их заменяют завесами из 

якорных цепей. Под укрытием такого типа допускается взрывать шпуро-

вые заряды общей массой до 30 кг и скважинные заряды общей массой до 

80 кг при диаметре до150 мм и глубине 3–4 м. Для обеспечения сохранно-
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сти сетки от разрыва кусками породы длина забойки скважин должна быть 

не менее 1,4 м при диаметре 105 мм и 2 м – при диаметре 150 мм. 

Если одного коробчатого укрытия недостаточно для перекрытия блока, 

применяют установку нескольких укрытий рядом, при этом полозья их са-

лазок не должны находиться непосредственно над устьями скважин. 

Оборачиваемость укрытий при взрывах шпуровых/скважинных заря-

дов: 

щитовых деревянных                                   25/10; 

щитовых металлических                             100/25; 

коробчатых металлических                         150/100. 

Эластичность цепных матов при вспучивании породы от взрыва не 

позволяет отрываться отдельным кускам от общей массы, разрыхленная 

горная масса плотно обхватывается матом и удерживается им в компакт-

ном состоянии. Инерционное сопротивление компактной массы породы, 

усиленное массой укрытия, уравновешивает силу взрывного удара. Этим и 

объясняется полное отсутствие разлета отдельных кусков, а вся разрых-

ленная горная масса подбрасывается взрывом на 1–5 м вверх и падает об-

ратно.  

После укладки матов бурят шпуры или скважины диаметром до 105 мм 

через зазоры в цепном мате и затем производят заряжание и монтаж 

взрывной сети, располагая ее поверх матов, что полностью исключает вы-

нужденные простои механизмов во время укладки матов. До минимума со-

кращается и простой рабочих, находящихся в радиусе 200 м от места взры-

ва. Их выводят за пределы опасной зоны на время заряжания, монтажа 

взрывной сети и взрывания (т. е. на 20–30 мин).  

Для предотвращения разлета кусков породы требуется сравнительно 

небольшая масса укрытий – 130–180 кг на 1 м
2 

площади, что значительно 

облегчает работы по транспортированию, погрузке и выгрузке матов. 

Способность укрытий из якорных цепей пропускать газы взрыва и тем 

самым до минимума снижать ударное воздействие на него, позволяет уве-

личить оборачиваемость данной конструкции укрытия по сравнению со 

сплошным укрытием в 6–10 раз и более, что в значительной мере снижает 

его стоимость. Являясь в то же время гибкой эластичной конструкцией, 

маты весьма удобны для транспортирования на обычных автомашинах с 

объекта на объект, что намного облегчает работы по возведению укрытий. 

Якорные цепи создают наибольшую гарантию от разлета кусков поро-

ды, что подтверждается практикой взрывных работ в Мурманске: ни в од-

ном из проведенных взрывов разброса кусков породы от места взрыва не 

наблюдалось [70]. 

После окончания взрывных работ производят демонтаж укрытия, за-

ключающийся в погрузке матов (смонтированных из якорных цепей с диа-
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метром цепного железа 28 мм размером 2 х 3 м) автокраном на обычные 

автомашины, которые отвозят их к месту следующего взрывания. 

Во время взрыва антистатические маты фирмы “Династат” пропускают 

газы и “мягко” улавливают куски разрушенной породы. Для этого маты 

укладывают “рыхло”, с большим количеством складок, избегая их непо-

средственного контакта с ДШ. Создание специального штатного укрытия 

многоразового использования – положительный пример грамотного отно-

шения к организации взрывных работ в стесненных условиях городов. 

В шпурах или скважинах при взрыве зарядов возникает давление в де-

сятки тысяч атмосфер. При расширении газов до объема, ограниченного 

укрытием, превышающего объем зарядной полости скважин в 5–10 тысяч 

раз, их давление резко уменьшается, но все же составляет достаточно 

большую величину. Если укрытие будет недостаточно массивным, чтобы 

противостоять этому давлению, оно будет приподнято и куски породы 

разлетятся вокруг места взрыва. Поэтому основным расчетным показате-

лем для проектирования укрытий является масса укрытия в килограммах 

на квадратный метр укрываемой площади [72]: 

Му = КW Nq
1|3

,                                                    (2.5) 

где Му – удельная масса укрытия, кг/м
2
; К – коэффициент, зависящий от типа укрытия 

(табл. 2.7); Nq – относительная масса заряда, равная отношению массы данного заряда 

Q к массе заряда нормального выброса с той же линией наименьшего сопротивления. 

Nq = Q/qвW
3
,                                                       (2.6) 

где qв – удельный расход ВВ для зарядов нормального выброса, кг/м
3
. 

 

Таблица 2.7 

Коэффициент типа укрытия 

Укрытие Условие применения 
Коэффи- 

циент К 

Щитовое сплошное при укладке 

на взрываемый участок 

Разрыхление пород при площадном 

взрывании 

0,33 

То же при установке над взрыва-

емым участком 

То же 0,25 

Цепное и сетчатое То же 0,07 

Арочное и коробчатое: 

 

     сплошное 

Разрыхление пород при сооружении 

канав и траншей 

 

 

0,25 

     перфорированное  0,07 

Присыпка грунтом Условия не ограничены 0,33 

 

Приведенным расчетом определяют необходимую массу укрытия, при 

использовании которой разлет кусков породы при взрыве локализуется в 
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зоне радиусом 10–15 м от места взрыва. Техническими правилами ведения 

взрывных работ на дневной поверхности для полного предотвращения раз-

лета кусков взрываемой породы полученную по формуле (2.5) массу укры-

тия рекомендуется увеличить в 2,5–3 раза, что свидетельствует о достаточ-

ной приблизительности расчета массы укрытий, необходимых для обеспе-

чения полного предотвращения разлета кусков породы.  
Таким образом, укрытие мест взрыва (локализация взрыва) дает следу-

ющие преимущества: снижается или полностью исключается разлет кусков 

взорванной горной массы, что позволяет существенно уменьшить величи-

ну радиуса опасной зоны; уменьшается величина давления на фронте 

ударной воздушной волны – вдвое при сплошных укрытиях и на 15 % – 

при газопроницаемых. Однако им присущи и недостатки – большая масса 

укрытий и сложность монтажа и демонтажа элементов, достаточно малый 

срок службы (оборачиваемости) элементов. 

Наиболее приемлемым по сравнению со всеми другими видами защит-

ных устройств и приспособлений можно считать способ укрытия взрывае-

мой поверхности матами из якорных цепей.  

Такой способ имеет ряд преимуществ по сравнению с прочими видами 

укрытий: 

простоту конструкции укрытия, повышенную надежность в работе, 

легкость монтажа; 

значительное уменьшение массы самого укрытия, сокращение расхода 

материалов на его устройство; 

увеличение срока службы укрытия за счет снижения ударного воздей-

ствия взрыва, что также сокращает расход материалов; 

удобство транспортирования с объекта на объект и сокращение по-

требности в транспортных средствах; 

возможность бурения шпуров или скважин диаметром 105 мм, их за-

ряжания и монтажа взрывной сети на заранее укрытых цепными матами 

площадях, предназначенных для взрывания, что полностью устраняет вы-

нужденные простои механизмов и рабочих-взрывников во время укладки 

матов; 

снижение стоимости укрытий в 2–4 раза. 

Для цепных матов обычно применяются бывшие в употреблении якор-

ные цепи. При этом наиболее употребительный размер цепного железа – 

более 24 мм (табл. 2.8). 

Несмотря на достаточно обширную номенклатуру применяемых в 

практике укрытий мест взрыва, все они имеют определенные недостатки, 

главным из которых можно считать использование для локализации взры-

ва только массы укрытия. Совершенно отсутствуют возможности локали-

зации пылегазовых выбросов. Этот аспект практически никогда не рас-
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сматривался. Это можно объяснить тем, что взрывные работы под укрыти-

ями проводятся на строительных площадках, имеющих небольшой срок 

службы, незначительные объемы взрывов. 

 
Таблица 2.8 

Параметры якорных цепей 

Параметры звена цепи,  мм Масса,  кг 

Толщина Длина Ширина 1 м цепи 1 м
2 

 укрытия 

26 143 91 14,9 164 

28 154 98 17,2 176 

30 164 105 19,8 188 

34 187 119 21,8 206 

36 192 126 28,5 226 

 

Если же рассматривать вопрос использования укрытий в карьерах, с их 

большими взрываемыми объемами и непрерывностью работ на протяже-

нии многих лет, то вопрос защиты окружающей среды от пылегазовых вы-

бросов при взрывах, достигающих, как указано выше до 35 % от общей за-

пыленности атмосферы, является весьма актуальным. Поэтому необходи-

мо продолжить работы по поиску укрытий, обеспечивающих более высо-

кие показатели в сравнении с традиционными. 
 

 

 

 



 

 1 

       Укрытия мест  взрыва 

 

                1а. Одноразовые                                    1б.  Переставные                                  1в. Передвижные 

 

 

                                         2а. Перевозимые            2б. Перевозимые 

                                                         в сборке                              по частям                      2в. Буксируемые в сборке 

 

 

                           3а. Сплошные                                                                        3б. Газопроницаемые             

 

 

                 

             4а. Насыпь                             4б. Щит                   4в. Арка                                    4г.  Мат  

 

 

  

        5а. Грунт               5в. Резинотросовая            5г. Дерево          5е. Металл              5з.  Цепи            5к. Синтетика 

                                           лента                                                     (пруток, полоса) 
                                                                                                                                       5и. Трос              5л. Хворост 

         5б. Автопокрышки                                        5д.  Металл          5ж. Металл  

                                                                                     (лист)                    (сетка)      

         

Рис. 2.1. Многоуровневая классификация применяемых укрытий мест взрыва 
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Глава 3  
 

УКРЫТИЯ  С  ДЕМПФИРОВАНИЕМ  

ДИНАМИЧЕСКИХ  НАГРУЗОК  ВЗРЫВА 
 

 

 

Анализ материалов, изложенных во второй главе, позволяет сделать 

вывод о том, что допущение определенной величины разлета из-под укры-

тий кусков горной массы вызвано тем, что все применяемые укрытия ис-

пользуют единственный принцип – уравновешивание динамических нагру-

зок взрыва только одним показателем – массой укрытия. Поэтому при 

взрыве подбрасывается все укрытие как единое целое, независимо от его 

конструктивных решений. Исключение составляет только насыпное укры-

тие из разрыхленного грунта, который, уплотняясь, поглощает энергию 

взрыва. Но такие укрытия разовые, поэтому и не получили широкого при-

менения. 

В автомобилестроении давно ищут решение аналогичной задачи – по-

глощение энергии движущегося автомобиля, чтобы снизить его разруше-

ние и динамическое воздействие на пассажиров. И, похоже, оно найдено – 

автомобиль конструируют так, чтобы его передняя часть (моторный отсек) 

и задняя (багажник) имели меньшую жесткость, чем салон. Тогда при уда-

ре эти отсеки деформируются при разрушении и поглощают кинетиче-

скую энергию движения автомобиля. Именно принцип поглощения энер-

гии в процессе деформирования объекта взрывными нагрузками и может 

помочь в решении задачи создания надежных укрытий – чтобы отдельные 

элементы укрытия деформировались, поглощая энергию взрыва, а вся кон-

струкция укрытия сохраняла бы свое положение и не допускала случайно-

го разлета кусков породы из-под него. 

 

 

3.1. Теоретические предпосылки энергопоглощения  

        при взрыве 
 

 Для исследования процессов взаимодействия демпфирующих элемен-

тов укрытия с взрываемым массивом необходимо использовать как теоре-

тические, так и экспериментальные методы исследований и, прежде всего, 

методы математического моделирования и численных исследований как 

наиболее точные при постановке новых задач. Кроме того, численные  ис-

следования проводятся с минимальными затратами. 
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Математическое моделирование процессов в системе  “продукты 

взрыва – массив горных пород – демпфирующее укрытие”. В модель-

ной постановке взрывания горных пород под укрытием разрушаемый уча-

сток массива горных пород укрывается сверху горизонтальным укрытием с 

демпфирующими элементами. Для исследования процессов передачи 

взрывного импульса через горную породу к демпфирующему укрытию 

нами совместно с канд. техн. наук В. И. Мирошниковым разработана ма-

тематическая модель, подробно изложенная в [74]. Демпфирующее укры-

тие схематично представлено на рис. 3.1. 

 

 

Рис. 3.1. Схема  взаимосвязи элементов демпфирующе-

го укрытия:   
1 – пластичный элемент;  2 – упругий  элемент;  3 – элемент тре-

ния 

Укрытие включает массивную плиту M2, воспринимающую плиту M1, 

соприкасающуюся с поверхностью горного массива, и демпфирующий 

элемент D, размещенный между плитами M1 и  M2. Демпфирующий эле-

мент представленный  схемой, отражающей его упруговязкопластичные  

свойства, подробно описанные ниже. Основной задачей исследования яв-

ляется выявление соотношений между массами элементов щита, заряда ВВ 

и демпфирующими свойствами элемента D, позволяющими определить 

рациональное количество энергии зарядов, размещаемой во взрываемом 

слое горных пород.  

Состояние горного массива в процессе его разрушения взрывом явля-

ется слишком сложным ввиду высокой скорости протекания процессов, 

невозможности точного измерения их параметров, что не позволяет учи-

тывать все его особенности.  

Основная доля взрывного импульса переносится волнами сжатия, по- 

этому в модели не учтен сдвиговый компонент тензора напряжений. При 

отсутствии сдвиговой упругости свойства горной породы характеризуются 
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объемным модулем K и скоростью распространения продольных звуковых 

волн CP , связанных между собой соотношением 

                          K V
P

V
CP  






2
,                                     (3.1)  

где Р – первый инвариант тензора давления (принимаем положительным при   сжатии);  

V  –  удельный объем;    – плотность горных пород массива. 

Затухание взрывного импульса в массиве горных пород обусловлено 

расширением фронта волны и затратами энергии на трещинообразование, 

трение и пластические деформации. Нами априори выбран успешно при-

меняемый в вычислительной гидродинамике механизм поглощения псев-

довязкого типа. Сходимость с реальными данными, определяемыми коэф-

фициентом затухания волн взрыва по  М. А. Садовскому [75], обеспечива-

ется подбором величины коэффициента псевдовязкости.  

Диссипативные свойства массива можно описать, добавив в уравнения 

движения горной породы вязкую составляющую в следующем виде:  

                          )( U
t

U
 




,                            (3.2) 

где  – коэффициент псевдовязкости; U – скорость движения среды; t – время.  

При прохождении импульсов движения через разрушенную породу по-

следняя может сильно уплотняться и, наоборот, плотность породы при 

разрушении уменьшается.  

Пластичные свойства, проявляющиеся в том, что после деформирова-

ния среды прежняя ее форма и объём не восстанавливаются, учитываются 

наложением на величину давления в каждой точке среды ограничения, 

описываемого уравнениями: 

                  
11  PP

t

P





 при   Р > 0, 

                 





P

t
P P   2 2   при P < 0,                          (3.3) 

где 0,0 21   PP  – предельное давление упругой деформации соответственно 

для процессов сжатия и расширения; 1 и 2 – соответствующие им временные характе-

ристики релаксации.  

Упругие, вязкие и пластичные свойства горной породы (как монолит-

ной, так и раздробленной) и материалов демпфирующих элементов укры-

тия отличаются на несколько порядков. В наших исследованиях были ис-

пользованы значения этих величин, соответствующие реальным процессам 
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затухания волн, определенных при пробных расчетах на численных моде-

лях. Решения были получены в безразмерных переменных, поэтому опре-

делялись только соотношения между этими величинами. Кроме элементов 

укрытия, существенными демпфирующими свойствами обладает сыпучая 

масса разрушенной горной породы, что также учтено в математической 

модели добавлением в уравнение движения квазивязкого члена.  

Одномерное приближение. Перемещение горных пород при взрыве 

наиболее точно описывается в переменных Лагранжа, связанных с пере-

мещаемой средой. Однако такое решение  в многомерном случае доступ-

ными средствами неосуществимо, поэтому исследование движения укры-

тия и его взаимодействия с массивом горных пород при взрыве проведено 

приближенно –  на одномерных моделях.  

При  взрывании удлиненных зарядов в ближней зоне наиболее при-

ближенной является цилиндрическая симметрия. При переходе в дальнюю 

зону точнее становится сферическая симметрия. 

На рис. 3.2 приведена схема расчетных областей одномерных задач 

сферической и цилиндрической симметрии.  

 

 
                                  а                                                   б 

 Рис. 3.2. Области решения одномерных задач: 
  а – сферической;    б – цилиндрической 

Область решения при этом представляет сферический или цилиндриче-

ский  сектор единичного телесного угла. В этом случае лагранжева коор-

дината m связана с декартовой соотношением  

VX
m

Х





,                                           (3.4)  

где a = 2 для сферически симметричной постановки задачи; a = 1 для  цилиндрической 

симметрии; m имеет физический смысл массы, заключенной в секторе между началом 

координат и текущей координатой. 
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В одномерном приближении векторы Х и U имеют по одному компо-

ненту и направлены от заряда к поверхности массива, а решение можно 

считать адекватным задаче только для U > 0, т. е. только расходящиеся 

траектории. Взаимодействие между  воспринимающим  элементом  укры-

тия  и верхним слоем породы носит упругий характер,  величина  которого  

определяется силой 

F1 = – C1(Xm1 –  Xn –  X10) >  0.                                     (3.5)  

Над ним располагается упругодемпфирующий элемент, в котором силу 

реакции можно представить в виде двух составляющих: силы упругости 

F2, которая пропорциональна величине сжатия упругого элемента 2  и си-

лы трения F3, пропорциональной скорости сжатия демпфирующего эле-

мента 3 (см. рис. 3.1): 

F2 = – C2(Xm2 – Xm1 – X20 ),                                          (3.6) 

F3 = – D(Um2 – Um1).                                                       (3.7) 

Заметим, что величина упругой  составляющей  ограничивается  пре-

дельными значениями Fec1  и Fec2, за которыми следует пластическая де-

формация, релаксация силы упругости при этом может быть описана урав-

нениями: 

  
dF

dt
F Ff ec

1
1 1 1   ,    при   F1 >  Fec1 ,                  (3.8)  

 
dF

dt
F Ff ec

2
2 2 2   ,    при   F2 >  Fec2 .                    (3.9) 

В уравнениях (3.5)–(3.9) 
 Xm1 , Xm2  – координаты плит, Um1 , Um2 – скорости плит, C1, C2   – жесткость упругих 

элементов;  X10 ,  X20  – размер элементов в ненагруженном состоянии;  D  – коэффи-

циент псевдовязкого трения демпфирующего элемента; f1, f2  – время релаксации со-

ответствующих сил. 

В начальном состоянии F3 = 0,  тогда величина сжатия элемента C2   за 

счет  массы верхней плиты равна  X2  = M2 g / C2;  а элемента C1 – за счет 

массы обеих плит   –  X1= (M1 + M2 )g / C2.   

Для неявной схемы решения F1 и F2 выразим через скорости:  

dF1/dt = – C1(Um1 – Un ),                                                (3.10) 

dF2/dt =  – C2(Um2 – Um1).                                               (3.11) 

Уравнения движения плит массами M1 и M2 имеют  вид:   

 M1dUm1/dt = F1 – F2 – F3 + M1g ,                                     (3.12) 
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М2dUm2/dt = F2 + F3 + M 2 g.                                         (3.13) 

 

Численное исследование. Решение системы уравнений одномерной 

задачи численным методом позволяет получить распределение давлений,  

скоростей и перемещений в любой момент времени.  

На рис. 3.3 показаны зависимости перемещений плит укрытия М2 и М1 

и границ массива Хn и X1  от времени для двух вариантов укрытия: с демп-

фирующими элементами и без таковых.  

Эффективность укрытия оценивалась величиной максимального пере-

мещения (подброса). Как видно из рисунка, перемещение массивной пли-

ты укрытия с демпфирующими элементами почти в 2 раза меньше, чем без 

них. Поведение горной породы  в обоих случаях почти одинаково: при 

ударе она отражается от укрытия.  

 
Рис. 3.3.  Зависимость величины перемещения 

элементов укрытия и массива горных пород от 

времени при отсутствии (кривые 1) и наличии 

(кривые 2) демпферов: 
Xm2 – перемещение массивного элемента; Xm1 – перемеще-

ние воспринимающего  элемента; Xn – перемещение по-

верхности  горной породы; X1 – перемещение границы раз-

дела “горная порода – продукты детонации” 

На рис. 3.4 показана зависимость силы F1 для двух типов укрытия, из 

которого видно, что применение демпфирующего элемента снижает силу 

воздействия на укрытие с 3,9  до 0,35 МН , т. е. более чем в 10 раз.  
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На  кривой 2 в момент времени 12 мс последовал второй и последую-

щие импульсы все меньшей силы в сравнении с первым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Взаимодействие  

между воспринимающим эле-

ментом укрытия и верхним 

слоем породы F1  в жестком (1) 

и демпфирующем (2) укрытии 

за первые 2 мс. Безразмерные 

параметры:  
 1 –   C2 = 1;  2  –  С2 = 10

-6  

 

Таким образом, с помощью численного метода исследований можно 

получать достаточно подробную картину развития процессов,  происходя-

щих в системе “демпфирующее укрытие – массив горных пород”, позво-

ляющую выполнить  детальный анализ этих процессов не только с каче-

ственной, но и с количественной позиции.  

Исходные  параметры системы “заряд ВВ – массив горных пород – 

демпфирующее укрытие ”. Общее количество параметров системы “мас-

сив горных пород – демпфирующее укрытие” при сделанных допущениях 

достигает 14.  Это , вв,, CР, Mвв, W, C1, C2, D, Fec1, Fec2, 1, 2, M1, M2 . 

При исследовании в безразмерных переменных плотность породы , 

скорость звука CР в неразрушенной горной породе, величина линии 

наименьшего сопротивления W приняты равными единице и, таким обра-

зом, не участвуют в вариациях. Однако сила тяжести не поддается  преоб-

разованиям подобия, поэтому необходимо задаться конкретным значением 

глубины залегания заряда ВВ в среде (W). Приняты следующие постоян-

ные параметры:  = 3 000 кг/м
3
, CР = 3 000 м/c,  M2 = 500 кг. Воспринима-

ющая плита М1 в приведенном исследовании учитывалась только для того, 

чтобы разграничить описание горного массива и демпфирующего элемента 

и поэтому имеет минимальную массу, равную 1 %  от величины М2. 

Параметр массы ВВ Мвв принят из условий разрушения горной породы 

зарядом рыхления с удельным расходом q = 0,9 кг/м
3
.
  

При плотности   

горных пород 3 000 кг/м
3   

Мвв = 0,000 3 кг ВВ на 1 кг породы. Выполнены  

исследования влияния параметров укрытия С2, D, Fec2, 2 и глубины зало-

жения заряда на эффективность демпфирования для варианта укрытия 
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массой М2 + М1 = 505 кг при взрыве заряда массой 2,0 кг на глубине 1,3 м 

при длине скважины 1,3 м. Жесткость демпфирующего элемента С2, рав-

ная 3510
6
 Н/м, ограничивалась пределом упругой деформации Fec2, изме-

няемым в пределах от 210
6
 до 210

3
 Н при   = 0,002 c.  Коэффициент псев-

довязкого трения изменялся от 510
4
 до 500 Нс/м.    

Параметр С1, выражающий жесткость переходного слоя между масси-

вом и воспринимающей плитой М1, имеет максимальное значение СР
2
 

(безразмерная единица) при контакте без зазора между воспринимающей 

плитой и поверхностью горного массива. Реально эта поверхность всегда 

неровная, содержит много обломков, поэтому этот слой имеет реальную 

жесткость меньше единицы и С1 принято равным 0,1 (3510
8
 Н/м). 

На рис. 3.5 показано влияние жесткости демпфирующего элемента С2  и 

коэффициента псевдовязкости D  на величину подброса укрытия. В исход-

ном положении плита укрытия M1 располагается на отметке Х0 = 1,5 м, а 

плита М2  – на отметке 2,5 м. Для элемента малой жесткости (кривая 4) ис-

ходная отметка опускается ниже ввиду деформации демпфирующих эле-

ментов под действием собственной массы укрытия (запредельные пара-

метры). 

 

 
                          а                                                            б 
Рис. 3.5. Зависимость величины перемещения массивной Хm2(t) и восприни-

мающей  Xm1(t) плит укрытия от параметров С2 (а) и D (б): 
а – при  D = 20 000 Нс/м: C2 =  1 – 3510

9 
Н/м (1); 2 – 3,510

9 
Н/м (10

-1
);  3 – 35010

6 
Н/м(10

-2
);  

4 – 3510
3 
Н/м(10

-6
);  

б –  при  C2 = 35 000 Н/м (10
-6

):  D = 1 – 20; 2 – 10; 3 – 5; 4 – 2; 5 – 1; 6 – 0,5; 7 – 0,2  кНс/м  

Величина подброса Х = Хmax – X0  для различных вариантов значений 

коэффициента С2  видна из рис. 3.5, а. Для жесткого элемента (кривая 1)  

Х = 1,5 м. С уменьшением жесткости Х уменьшается и для кривой 4 со-

ставляет чуть более 0,5 м. Дальнейшее уменьшение этого параметра при-

ведет к тому, что демпфирующий элемент в исходном состоянии будет 

иметь еще большую деформацию от собственной массы и демпфировать 
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удары более эффективно, но следует принять меры к предохранению 

укрытия от излишней деформации элементов в исходном положении. 

На рис. 3.5, б показано влияние параметра D на величину подброса 

укрытия. При малом значении коэффициента трения подброс максималь-

ный (кривая 7). С увеличением D в начальной фазе возрастает суммарная 

сила реакции F2 + F3, кривая деформации идет круче за счет большего 

вклада силы F3. Деформация демпфирующего элемента Х = Xm2 – Xm1  по-

этому уменьшается в 1,5 раза (кривая 1), соответственно падает и сила F2. 

Большее трение приводит  к  поглощению энергии удара и снижению ве-

личины подброса укрытия. При дальнейшем увеличении коэффициента D 

сила F3 возрастает настолько, что демпфирующий элемент ведет себя как  

более жесткий. Из-за малой деформации элемента поглощение уменьшает-

ся и подброс очень незначительно (порядка 1 %) увеличивается (кривые 

почти совпадают с кривой 1). С другими значениями С2 этот  эффект мо-

жет иметь большее влияние. По результатам  исследования принимаем 

лучший вариант: D = 20 кНс/м. 

Влияние предела упругости демпфирующего элемента Fec2  и време-

ни релаксации  на величину перемещения укрытия (рис. 3.6) подтвержда-

ет, что чем меньше эта величина, тем, естественно, эффективнее демпфи-

рование. Подброс укрытия в пятом варианте (кривая 5 на рис. 3.6, а) 

меньше в шесть раз по сравнению с первым вариантом (кривая 1). Однако 

для укрытия массой 505 кг величина Fec2 в 5 кН (кривая 3) уже является 

предельной, т. к. демпфирующий элемент еще удерживает массу укрытия. 

При меньшей величине Fec2 необходимо предусмотреть в конструкции 

укрытия опоры для того, чтобы предохранить демпфирующий элемент от 

ненужных деформаций. 

 
                               а                                                        б 

Рис. 3.6. Влияние параметров Fec2 (а) и  (б)  на перемещение массив-

ного Хm2(t) и воспринимающего  Xm1(t) элементов щита при   

D = 2 000 Hc/м: 
а – Fec2 = 1 – 20 000; 2 – 10 000; 3 – 5 000; 4 – 2 000; 5 – 1 000 H; 

б – при Fec2 = 5 000 H:    = 1– 1;  2 – 0,1;  3 – 0,01;  4 – 0,001 c 
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В зависимости от соотношений С2 и D влияние параметра Fec2 различ-

но. Так, если D велик и сила F3 >>F2, то даже  Fec2, равное нулю, не 

уменьшает подброса укрытия. Этот факт был выявлен для D = 20 000 

Нс/м. Поэтому для исследования влияния Fec2 использовано меньшее, не 

лучшее, значение D из представленных на рис. 3.5, б. 

Поскольку удар волны сжатия по укрытию от взрыва зарядов неглубо-

кого заложения происходит за короткий промежуток времени, то пласти-

ческая деформация демпфирующего элемента может не успеть произойти. 

Релаксационные свойства материала характеризуются временем, в течение 

которого релаксация напряжений происходит в е
–1 

раз. Влияние этого па-

раметра представлено на рис. 3.6, б.  

При  < 1 мс срабатывание можно считать мгновенным. При  > 1 c 

пластический элемент не успевает срабатывать. В результате на укрытие 

действует короткий импульс давления.  

При  взрывании более глубоких зарядов скважин импульс растягивает-

ся во времени. На рис. 3.7 показано изменение времени воздействия им-

пульса давления на укрытие от глубины заложения заряда ВВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.7. Зависимость времени действия 

импульса (t) и силы воздействия на демп-

фирующий щит (F1)  от глубины заложения 

заряда ВВ пропорциональной массы: 
1 – глубина заряда 2 м; 2 –  3 м; 3 –  5 м 

 

Время действия импульса растет с 23 мс для первого заряда, располо-

женного на глубине 2 м (кривая 1), до 28 мс для второго заряда с глубиной 

заложения 3 м (кривая 2) и до 35 мс для третьего заряда с глубиной зало-

жения 5 м (кривая 3). Соответственно величина силы, действующей на 

укрытие, снижается с 11,2 кН (от первого заряда) до 4,5 кН (для второго) и 

до 1 кН (для третьего заряда) при сохранении величины удельного расхода 

ВВ.  

Численное исследование показало высокую эффективность упруго- 

вязкопластичных демпфирующих элементов.  

Укрытие массой 505 кг, укрывающее взрываемый объем горных пород 

в 2,2 м
3
 массой 6,6 т, при взрыве заряда массой 2 кг подбрасывается всего 

лишь на 0,1–0,2 м.  
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Итоговые результаты исследований численными методами в системе 

“массив горных пород – демпфирующее укрытие” приведены в табл. 3.1. 

 
Таблица 3.1 

Результаты исследований численными методами в системе массив горных пород – 

демпфирующее укрытие 

Параметры Типы демпфирующих элементов 

 Жест-

кий 

Вязко-

упругий 

Вязко-

упругий 

Упруговязкопла-

стичный 

 

1 2 3 4 5 

Жесткость С2 , H/м 

 

- 

(1) 

35000 

(10
-6

) 

35000 

(10
-6

) 

35000 

(10
-6

) 

Коэффициент псевдовязкости 

D, Нс/м 

 

- 

20000 

(1310
-4

) 

2000 

(1310
-5

) 

2000 

(1310
-5

) 

Предел упругости Fес, H - - - 1000 

Время релаксации , с    0.002 

Кинетическая энергия (124) (25) (19) (2) 

Энергия тяжести (120) (51) (53) (10) 

Энергия сжатия демпфирующе-

го элемента 

(10) (11) (24) (4) 

Энергия поглощения псевдо-

вязкими элементами 

0 (59) (65) (65) 

Примечание.  В скобках приведены безразмерные параметры.  Графа 3 – вязко-

упругий элемент с оптимальным параметром D.  Графа 5 – демпфирующий элемент с 

запредельными параметрами устойчивости. 

 

Анализ данных табл. 3.1 показывает: укрытие без демпфирующих эле-

ментов  воспринимает  124 единицы кинетической энергии (графа 2),  вяз-

коупругие демпферы  поглощают и отражают около 80 % этой величины 

(графы 3–4). Демпфирующее укрытие с пластичными элементами воспри-

нимает  только 2 %  этой энергии (графа 5). Использование специальных 

приспособлений в конструкции укрытия, обеспечивающих его работоспо-

собность с запредельными  параметрами  устойчивости  в  исходном  со-

стоянии, т. е. когда укрытие проседает под действием своей массы и его 

надо подвешивать (графа 5), даст возможность довести параметры погло-

щения кинетической энергии до 98 %.  

При ударе по жесткому элементу он мгновенно получает всю порцию  

кинетической  энергии,  которая  переходит  в энергию силы тяжести, про-

порциональную величине подброса укрытия. Для вязкоупругих элементов 

время передачи энергии от породы к укрытию увеличивается и эта энергия 

при передаче частично переходит обратимым образом в энергию сжатия, а 

элементом трения поглощается необратимым образом. При этом энергия 

силы тяжести снижается вдвое (графы 2–4), а для упруговязкопластичных 
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элементов – еще в 5 раз (графа 5), снижаясь в целом на порядок – со 120 до 

10 единиц (графы 2 и 5). 

Энергия сжатия упругого элемента накапливается в процессе его де-

формирования. У жесткого элемента деформация невелика, а напряжения 

большие, энергия равна 10 единицам (графа 2). У вязкоупругих элементов 

жесткость в миллион раз меньше, но деформация этих элементов значи-

тельно больше и энергия сжатия достигает 11 единиц (графа 3). При 

уменьшении D в 10 раз сопротивление трению резко уменьшается, но уве-

личивается деформация упругого элемента и энергия сжатия достигает  

24 единиц.  При снятии нагрузки эта энергия высвобождается вновь, а в 

упруговязкопластичных элементах, несмотря на то, что деформация растет 

еще более, происходит релаксация напряжений и энергия сжатия поглоща-

ется необратимым образом. В графе 5 энергия сжатия убывает до четырех 

единиц. 

Энергия поглощения псевдовязкими элементами – это та часть энергии, 

которая поглощается необратимо элементами трения и переходит в тепло. 

С их помощью можно поглотить около половины энергии (65 ед.), кото-

рую воспринял бы жесткий щит (124 ед.). 

Таким образом, численное исследование показало высокую эффектив-

ность упруговязкопластичных демпфирующих элементов. 

 

 

3.2. Стендовые исследования демпфирующих элементов 
 

Для проектирования укрытия  с  демпфирующими элементами требует-

ся  знание демпфирующих свойств различных материалов и конструкций.  

Поэтому с  учетом полученных результатов численных исследований на 

специально созданном стенде были проведены исследования моделей 

демпфирующих элементов простейших  конструкций, выполненных из 

различных материалов. В эксперименте использованы модели  демпфиру-

ющих  элементов  с различными наполнителями (рис. 3.8).  

Упругая восстановимая модель (рис. 3.8, а) представляет собой пакет 

пластин из пористой резины. Невосстановимые модели имели различный 

наполнитель – щебень фракции до 30 мм (рис. 3.8, б), воду (рис. 3.8, в) и 

глину (рис. 3.8, г). Были изготовлены резиновые емкости,  заполненные  

водой.  

Демпфирующие свойства этих моделей зависят как от наполнителя, так 

и от свойств емкости. Емкости с водой имели каналы для выброса воды 

различного проходного сечения (диаметром от 15 до 250 мм).  Модели из 

глины были выполнены без оболочки.  Для случаев  взрывания со слоем 

разрушенной породы  между укрытием и разрушаемым массивом,  которая 
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также является материалом с неплохими демпфирующими свойствами, 

была изготовлена модель в виде прочного стального цилиндра с щебнем в 

качестве наполнителя. 

 

 
Рис. 3.8. Типы демпфирующих элементов 

 

Основные параметры  моделей демпфирующих элементов согласно  

рис.  3.8 представлены в табл. 3.2. 
Таблица 3.2 

Основные параметры  моделей демпфирующих элементов 

Тип мо- 

дели на 

Напол- 

нитель 

Размер модели, мм Величина коэффициентов 

 

рис. 3.8 модели h a b d C1, H/м D, Hc/м 

а Резина 280 240 230 – 34 000–45 000 410–900 

б Щебень 260 – – 145 – – 

в Вода 80–110 300 300 – 156 000–243 000 4 500–5 200 

в Вода 60–80 150 200 – 200 000 1 500–2 000 

г Глина 80 – – 90 250 000 2 800 

 

Cтенд  для  экспериментальных исследований моделей демпфирующих 

элементов представлял  собой  установку, позволяющую моделировать 

ударную нагрузку с помощью падающего груза (рис. 3.9). Модель демпфи-

рующего элемента 8 закрепляется на столе 2. Груз 7 подвешивают на пере-

кладине 6 на заданной высоте с помощью подъемного устройства 5,  раз-

мещенного на верхней площадке 4. При падении груз  производит дефор-

мирование модели, она сминается и перемещает мерную линейку в окне 9. 

Затем перекладина 6 устройством 5 опускается до захвата наконечника 

груза сцепной защелкой и подъемное устройство поднимает груз,  подве-

шенный на перекладине, на заданную высоту.  

Вся установка смонтирована на массивном основании 1. Движение гру-

за ограничивается направляющими стойками  3  и тросами 3а.  Изменяя  

высоту  подъема и массу груза, можно варьировать величиной силы и вре-

менем ее действия на модель демпфирующего элемента. 

а 

в 

 

б 

г 
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Регистрацию деформации исследуемых моделей проводили с помощью 

измерительной схемы (рис. 3.10). По величине изменения деформации от 

времени определяли скорость деформации, ускорение и силу действия гру-

за.  

 

Рис. 3. 9. Схема экспериментальной  установки 

 

Для решения поставленной задачи на ЭВМ нужно представить функ-

цию Х(t),  дважды дифференцируемую  и наиболее точно  описывающую 

деформацию исследуемого элемента.  

Сила действия груза определяется по выражению 

         F = M (A + g),                                                   (3.14) 

где М – масса груза; А – ускорение груза, равное второй производной размера модели 

Х, зависящего от времени в результате деформации модели. 

Между источником света 4 и фотоэлементом 7 находится подвижная 

шкала 6, проходящая через стол 2 экспериментальной установки и связан-

ная с верхней плитой 3,  ограничивающей размер Х моделей  1. На шкале  

через  равные промежутки прорезаны отверстия с шагом 1,5 или 2 мм и по-

грешностью 0,1–0,2 мм. При движении верхней плиты  и шкалы отверстия 
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пересекают сфокусированный линзой 5 луч света от источника к фотоэле-

менту (фотодиод  ФД-10Г  с постоянной  времени 10
-7 

с).  Сигналы от фо-

тоэлемента записывали для визуального наблюдения на осциллограф 8 

(С1-83), а для  обработки результатов  – на магнитограф 9 (НО-67) с мак-

симальной скоростью движения ленты 1,52 м/с. 

 

 
 

Рис. 3.10. Измерительная схема стендовой установки 

 

Воспроизведение сигнала с магнитографа производилось  с  минималь-

ной скоростью 0,047 м/с, т. е. в 32 раза медленнее, что позволило исполь-

зовать механический пишущий осциллограф Н 338/4  со  скоростью  про-

тяжки  бумаги 0,01 и 0,25 м/с так,  что процесс длительностью 0,1 с реги-

стрировался, например, на 32 см бумаги. При скорости движения шкалы 

около 10 м/с интервал времени между соседними точками имеет порядок 

10
-4

 с,  что полностью обеспечивается использованной аппаратурой. 

 Осциллограммы сигнала  имеют  форму  колебательного процесса, где 

максимумам тока  фотодиода  соответствует  положение  шкалы  на про-

свет, а минимумам – на тень. Таким образом, экстремумы кривой соответ-

ствуют значению Хj с равномерным шагом, а ордината каждого экстремума 

– соответствующему ему моменту времени tj. На одной кривой получалось 

10–100 точек, по которым методом наименьших квадратов строили поли-

номы степени 5–10, аппроксимирующие кривые деформации. Первая про-

изводная по времени от полинома дает скорость деформации, а вторая –  

ускорение груза, а значит, и силу деформирования. 

Для определения коэффициентов С и D использован метод  минимиза-

ции  квадратичной невязки аппроксимирующего полинома и численного 

моделирования: 
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где n – число точек на интервале; Xi  – значения сеточной функции численного реше-

ния; X(ti) – значения аппроксимирующего полинома в соответствующие разностному 

решению моменты времени. 

Минимизируя сумму (3.15),  определяем значения коэффициентов C и 

D,  которые приведены в табл. 3.2. Для щебня коэффициенты не были 

определены из-за незначительной величины перемещений измерительной 

линейки. Но такая цель и не ставилась, поскольку щебень не предполагает-

ся использовать в качестве материала для демпфирующих элементов. 

Характерные кривые деформирования для четырех типов моделей (рис. 

3.11) подтверждают, что резиновые емкости с водой при малом диаметре 

выпускного отверстия ведут себя аналогично пакету из резины, т. е. как 

упругий элемент, правда, более растянуто по времени. При большом диа-

метре отверстия, т. е. при малом сопротивлении истечению жидкости, ем-

кости с водой ведут себя аналогично невосстановимым элементам – щеб-

ню, глине.  
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.11. Зависимость деформаций раз-

личных моделей демпфирующих эле-

ментов от времени. Тип наполнителей:  
1 – резина; 2 – щебень; 3 – вода при диаметре 

отверстия до 100 мм; 4 – вода при диаметре  

отверстия более 150 мм; 5 – глина 

 

Таким образом, эксперимент показал, что гибкие емкости с водой об-

ладают весьма широким диапазоном демпфирования – от чисто упругого 

до чисто пластичного. Следовательно,  регулированием сопротивления 

нагружающему воздействию на демпфирующий элемент за счет изменения 

величины проходных отверстий выпускных каналов в емкостях можно из-

менять характер его работы.  

В целом выполненные стендовые экспериментальные исследования 

показали,  что в качестве эффективных универсальных демпфирующих 

элементов   могут   быть   использованы    мягкие    емкости  с   жидкостью, 
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снабженные каналами для управляемого ее выброса из емкости наружу 

или в другую емкость. За счет изменения размеров перепускных каналов и 

жесткости самой мягкой оболочки можно эффективно изменять степень 

демпфирования нагрузки. 

Не случайно в свое время в Японии был запатентован бампер автомо-

биля, заполненный жидкостью, который при разрушении о препятствие 

поглощал на выброс воды до 80 % энергии удара. 

 

 

3.3. Полигонные испытания полноразмерных макетов  

       демпфирующих элементов 
 

Теоретические посылки, изложенные в 3.1, и стендовые эксперименты 

– в 3.2 были проверены экспериментальными исследованиями на взрывном 

полигоне в карьере стройматериалов на моделях, размер которых полно-

стью соответствовал проектному размеру демпфирующих элементов мо-

бильного или переставного укрытия, которые могут использоваться на 

практике.  

Испытывали нескольких видов демпфирующих элементов укрытия – 

газонепроницаемых (жесткий металлический щит, мягкие оболочки с жид-

костью и с воздухом, подвешенные к металлической раме, гибкий мат из 

якорных цепей, размещенный над резинокордовой пластиной) и газопро-

ницаемых (гибкий мат из якорных цепей).  

Укрытие размещали горизонтально непосредственно над устьем верти-

кальных скважин, сохраняя идентичные условия для различных видов 

укрытий  по массе заряда и глубине его размещения.  

Массив горных пород представлен сланцами IV–VII категории СНиП с 

довольно сложным залеганием участков пород различной степени прочно-

сти и нарушенности. 

Полигонные испытания жидкостного демпфирующего элемента. 

Укрытие с жидкостным демпфирующим элементом  состояло из двух ча-

стей. Массивный элемент укрытия был выполнен в виде жесткой металли-

ческой плиты 1 массой 230 кг, установленной на четырех опорах, высота 

которых может изменяться от 0,5 до 0,8 м с интервалом в 0,1 м.  

К плите подвешивали демпфирующий элемент 2, выполненный в виде 

мягкой оболочки  из прочного синтетического материала толщиной 0,5 мм 

и массой 20 кг (рис. 3.12). Мягкая оболочка размером в плане 1,8 х 1,2 м 

(2,16 м
2
) и высотой в развернутом состоянии до 0,9 м выполнена по высоте 

из трех секций, стянутых внутри резиновым жгутом для сохранения их 

первичной  формы  при заполнении  водой и обеспечения более мягкой де- 
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формации оболочки при взрывной ударной нагрузке. В верхней секции 

оболочки и несущей раме выполнены два отверстия диаметром 400 мм для 

заполнения ее водой и выброса последней в процессе деформации оболоч-

ки. При массе воды около 300 кг она заполняет две нижние секции, остав-

ляя свободной верхнюю секцию высотой 0,3–0,4 м. Общая масса укрытия с 

демпфирующим жидкостным элементом составляет 530 кг, что в пересчете 

на укрываемую площадь составляет 265 кг/м
2
. 

 

 

Рис. 3.12. Конструктивное исполнение укрытия в виде демп-

фирующего элемента с водой  

 

Жесткий щит представлял собой ту же несущую раму 1 (рис. 3.13), на 

которую размещали дополнительно металлическую конструкцию 3 массой 

около 270 кг для достижения близкой с демпфирующим укрытием массы. 

 

Рис. 3.13. Исполнение укрытия в виде жесткого щита 

Во избежание повреждения мягкой оболочки кусками породы на по-

верхность массива размещали коврик из двух слоев транспортерной ленты. 

Этот коврик также исполнял роль воспринимающей плиты М1 в математи-
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ческой модели (см. рис. 3.1). Для соблюдения идентичности условий экс-

перимента его размещали и под жесткий щит.  

В поле кадра на расстоянии 3 м от модели укрытия устанавливали мер-

ную линейку для измерения перемещений с делениями по 0,1 м, раскра-

шенными в разные цвета. На рис. 3.12 такая линейка установлена справа от 

модели и уровень плиты 1 показан чертой на мерной линейке. Длина ли-

нейки в единицах изображения составляла для разных установок трансфо-

катора видеокамеры 35–50 пиксел/м. Из-за нечеткости изображения деле-

ния шкалы разного цвета различались на 1–2 пиксела. Таким образом, на 

изображении можно различить объект размером 5 см и позиционировать 

на нем точку с точностью  2 см.  

Два экспериментальных взрыва провели в глинистых сланцах. Заряд 

составляли из шашек ТГ-500-КД, размещенных в скважинах диаметром 

110 мм. До взрыва фиксировали массу и глубину заложения заряда, массу 

воды в демпфирующем элементе, после взрыва – параметры воронки 

взрыва. 

Регистрацию перемещения демпфирующих элементов осуществляли 

видеокамерами с переменным увеличением до 200 и 450 раз.  Съемку вели 

с расстояния 300–400 м при взрыве зарядов массой 1,5 кг в скальном грун-

те и с расстояния 60 м при взрыве зарядов массой 10 кг и менее в песке. 

Изображение записывалось на встроенный видеомагнитофон в системе 

PAL с частотой 25 кадров в секунду. Затем с помощью видеомагнитофона 

фирмы “Сони” осуществляли воспроизведение в покадровом режиме. Сиг-

нал с видеомагнитофона поступал в компьютер на видеокарту типа AGP-

V3000, с помощью которой оцифровывался с разрешающей способностью 

320 х 240 пикселов.  

С помощью стандартных программ (мультимедиа Универсальный про-

игрыватель графического редактора Paint) производили покадровый пере-

вод видеосъемки в рисунки и строили из них покадровую развертку. Такая 

развертка с интервалом 160 мс взрыва под мягкой оболочкой с водой в 

скальном массиве приведена на рис. 3.14. 

Перемещение массивного звена укрытия по вертикали определяли по 

геометрическому центру плиты с погрешностью в одно деление линейки 

(10 см) по вертикали на кадрах с четким изображением  и до 2–3 делений 

линейки (20–30 см) на кадрах с нечетком изображением (задымление, 

большой выброс пыли). Временные интервалы записи на видеомагнито-

фоне камеры составляют 40 мс и их точность не оценивали. Для защиты от 

пропуска кадров использован отметчик времени, который представляет 

собой равномерно вращающийся диск с секторами разного цвета. За каж-

дый интервал в один кадр диск должен поворачиваться на одинаковый 

угол.  
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Мягкая емкость при резкой ударной нагрузке взрыва деформируется и 

выбрасывает воду из отверстий мощными струями (рис. 3.14, кадр со вре-

менем в 160 мс после взрыва), причем само укрытие остается на месте. За-

тем начинается движение всего укрытия вверх, а величина выброса воды 

нарастает (кадр в 320 мс). 

 

 
Рис. 3.14. Покадровая развертка перемещений укрытия с демпфирующим эле-

ментом в виде мягкой емкости с водой  (взрыв в скальной породе) 

 

Одновременно на кадрах со временем отсчета 160–480 мс видно, как 

из-под коврика начинается частичный прорыв пыли и мелких фракций по-

роды, но на очень незначительную величину (измерения после взрыва по-

казали – на 1,5–2 м). Основная же масса породы осталась под куполооб-

разно вздутым ковриком и снова осела в воронку. На кадрах с временем 

отсчета 480 и 640 мс видно, что укрытие оторвалось от коврика, который 
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остался на месте, как бы отразившись от укрытия вместе с находящейся 

под ним горной массой.  

Заметим, укрытие продолжает удаляться от почвы уступа, а порода с 

ковриком начинает оседать в воронку взрыва (кадр 800 мс). Таким обра-

зом, рис. 3.14 свидетельствует о том, что мягкая емкость с водой действи-

тельно поглощает энергию при деформации и выбросе воды. Кроме того, 

происходит ограничение движения горной массы вверх – она как бы отра-

жается от укрытия и начинает опускаться вниз, в то время как укрытие еще 

движется по инерции вверх. 

По данным, полученным с покадровой съемки, строили кривые пере-

мещения центра плиты щита по времени. На рис. 3.15 показано перемеще-

ние во времени при взрыве в песке массивного элемента укрытия с жид-

костным демпфирующим элементом (кривая 1) и жесткого щита (кривая 

2). Из рисунка видно, что время полета и высота подбрасывания демпфи-

рующего укрытия вдвое меньше, чем у жесткого щита. Это подтверждает 

тезис о поглощении энергии мягкой емкостью с водой при ее деформации 

в процессе взрывных нагрузок. 

 

Рис. 3.15. Графическое отображение перемещения массивного элемента 

по данным видеосъемки при взрыве в песке: 
1 – мягкая емкость с водой;  2 – жесткий щит 

 

На данном этапе исследований основное внимание было уделено влия-

нию ударной волны на демпфирующий элемент укрытия, поэтому для 

сравнения различных вариантов важно иметь повторяемость параметров 

ударной волны.  При очистке воронок рыхления от скальной горной массы 

было установлено, что даже при расположении зарядов в скважинах, рас-

положенных на расстоянии 7 м друг от друга, породы существенно разли-

чаются.  

На рис. 3.16 показана такая воронка после выборки из нее скальной 

горной массы – видно влияние трещиноватости массива на форму и глуби-

ну воронки. Поэтому в дальнейшем взрывы проводили в одной из воронок, 
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заполненной средой с постоянными свойствами – сырым песком (рис. 

3.17). Для сравнения полученных результатов с традиционными техноло-

гиями выполнены взрывы под жестким щитом и взрыв без укрытия.  

 

 

 
 

Рис. 3.16. Воронка рыхления в скальных породах 

 

 

 

 
 

Рис. 3.17. Схема эксперимента при взрывании в песке под мяг-

кой емкостью с жидкостью: 
1 – скальная порода;  2 – песок; 3 – заряд, 4 –  воспринимающий элемент;  

5 – промежуточный  демпфирующий элемент (опилки); 6 – демпфирующий 

элемент, заполненный водой; 7 – массивный элемент;  8 – детонирующий 

шнур;  9 – отметчик времени;  10 –  мерная линейка 
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Оптимальным для данных условий  оказался заряд массой 1 кг ВВ, 

расположенный на глубине 1,2–1,3 м, который образовывал воронку вы-

броса достаточных размеров. Мягкая емкость с водой показала удовлетво-

рительное демпфирование.  

Покадровое перемещение локализатора с жидкостным демпфером при 

взрыве в песке (рис. 3.18) демонстрирует характер перемещения укрытия и 

выброс жидкости из отверстий, аналогичные взрыву в скальной породе 

(см. рис. 3.14). Однако нагрузки существенно мягче за счет меньшей массы 

заряда и диссипативных потерь энергии взрыва в песке и поэтому величи-

на выброса воды существенно меньше. Это подтверждает правомерность и 

целесообразность набора статистического материала взрывами в песке, а 

не в горной породе – исключается бурение скважин и более четко обеспе-

чивается идентичность условий взрыва.  

 

 
 

Рис. 3.18.  Покадровая развертка перемещений устройства с жидкостным 

демпфером при взрыве в песке 
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Выполненные на математической модели расчеты, свидетельствующие 

о снижении вдвое высоты подброса демпфирующего элемента щита в виде 

мягкой емкости с жидкостью в сравнении с жестким щитом, а также его 

способность поглощать энергию взрывной волны,  наглядно подтвержда-

ются на рис. 3.19. Из рисунка видно, что высота подброса (0,5 м) демпфи-

рующего элемента в виде мягкой емкости с водой массой 300 кг уменьша-

ется в 2,2 раза по сравнению с высотой подброса (1,1 м) жесткого щита 

аналогичной массы.  

 

 
                     а                                                         б 

Рис. 3.19. Наибольшая высота подброса укрытия в виде жесткого щита 

(а) и демпфирующего элемента с водой  (б) при взрыве в песке: 
1 – несущая рама; 2 – демпфирующий элемент с водой; 3 – пригрузка 

Полигонные испытания пневматического демпфирующего элемен-

та проведены на качественно измененной установке для эксперименталь-

ных исследований – плита с прикрепленным  к ней демпфирующим эле-

ментом была подвешена на тросах к опорам и пригружалась сверху якор-

ными цепями (рис. 3.20). Существенное изменение характера взрывной 

нагрузки на массивную плиту и расширение диапазона изменения величи-

ны ее массы позволило реализовать принцип взаимодействия демпфирую-

щего элемента, подвешенного к массивной плите, которая, в свою очередь, 

также висит на тросах.  

Именно такое решение предлагается нами далее для мобильного укры-

тия. Демпфирующий элемент массой 40 кг был выполнен из технической 

листовой резины толщиной 3 мм по образцу мягкой емкости для жидкости, 

выполненной из синтетического материала. Различие заключалось в том, 

что в углах каждой секции резинового элемента были выполнены отвер-

стия различного сечения.  
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Испытания базировались на следующей посылке. Свободно подвешен-

ные к массивному элементу 6 полые мягкие емкости 5 под действием соб-

ственного веса расправляются, принимают заданную форму (типа кузнеч-

ного меха), заполняются атмосферным воздухом через отверстия 13 и ло-

жатся (касаются) днищем нижней секции  на поверхность уступа. Запол-

ненные воздухом мягкие емкости 5 под действием ударной взрывной 

нагрузки сплющиваются и за счет сопротивления воздуха, выходящего че-

рез отверстия 13, смягчают воздействие взрыва на массивный элемент 6. 

При этом нижняя секция имеет наибольшую суммарную площадь отвер-

стий 13 и быстро сплющивается, смягчая действие первой, самой сильной 

ударной волны.  Последующие секции за счет меньшей суммарной площа-

ди отверстий оказывают более длительное сопротивление смещению по-

роды и газов взрыва вверх, поглощая все большую часть энергии взрыва. 

После полного сплющивания демпфирующий элемент 5 прижимается к 

массивному элементу 6 и движение гасится существенной массой.  

 
 

Рис. 3.20. Схема эксперимента при взрывании в песке под 

мягкой емкостью с воздухом: 
1 – скальная порода; 2 – песок; 3 – заряд; 4 – воспринимающий эле-

мент; 5 – полая мягкая емкость, заполненная воздухом; 6 – массивный 

элемент; 7 – трос; 8 – якорные цепи; 9 – опорная конструкция; 10 – де-

тонирующий шнур; 11 – отметчик времени; 12 – мерная линейка;  

13 – отверстия в мягкой емкости 

 
 

На рис. 3.21 представлены несколько видеокадров перемещения эле-

ментов устройства при взрыве в песке, из которых видно, что деформиру-

емая емкость сплющивается, но ее сопротивление ударному действию 

взрыва существенно ниже, чем у жидкостного демпфера, что вполне объ-

яснимо – масса воздуха почти на три порядка меньше массы воды, соот-

ветственно и поглощение энергии ниже. Отсутствуют отражательные спо-
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собности – песок смещается вместе с демпфером и даже прорывается  

из-под него. Как самостоятельный элемент пневматический демпфер имеет 

низкие показатели, его целесообразно использовать как дополнительный, 

смягчающий элемент в комбинации с другими видами.  

 

Рис.  3.21. Кадры видеосъемки полигонных испытаний устройства для укры-

тия  мест взрыва с мягкой емкостью, заполненной газом 

По такой же схеме были проведены испытания мягкой емкости с жид-

костью, подтвердившие целесообразность применения такой схемы укры-

тия – деформация мягкой емкости идет более плавно. 

Полигонные испытания матов из якорных цепей с диаметром цеп-

ного железа 34 мм выполняли в скважинах диаметром 150 мм и глубиной 

1,5 м на серии из четырех взрывов зарядов массой 1,5 кг (составленных из 

трех шашек ТГ-500-КД) с забойкой из бурового шлама. Отрезки цепей из 

17 звеньев в каждом, длиной 2,1 м связывали тросом диаметром 6 мм в 

трехрядное звено  массой 165 кг. Четыре таких  звена связывали таким же 

тросом в гибкий мат размером 2,1 х 1,7–1,9 м массой 660 кг. Испытывали 

гибкое газопроницаемое укрытие, размещая скважину с зарядом по центру 

мата, и гибкое газонепроницаемое укрытие, помещая под цепной мат ков-

рик из транспортерной ленты. Первая серия взрывов показала, что в сухих 

скважинах тротиловые шашки дают сильное задымление сажей и затруд-

няют точное определение положения центра тяжести гибкого цепного 

укрытия при обработке видеозаписи (рис. 3.22). 

 
                                    а                                                               б 

Рис. 3.22. Перемещение газопроницаемого (а) и газонепрони-

цаемого цепного укрытия 
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В повторной серии взрывов  в скважины предварительно заливали воду 

объемом 20–30 л.  Наличие воды в заряде ВВ и забойке существенно сни-

зило задымление сжиганием избыточного углерода тротила кислородом 

деструктированной воды и повысило точность обработки видеозаписи 

(рис. 3.23).  

 

 
                       а                                                                             б 

Рис. 3.23. Наибольшая высота подброса гибкого цепного укрытия  газопроницае-

мого (а) и газонепроницаемого (б) при взрыве с водой 

 

Полигонные экспериментальные исследования полноразмерных маке-

тов локализаторов взрыва показали, что разработанная методика экспери-

ментов позволила выполнить их с достаточной степенью точности, а также 

провести количественную обработку с помощью современного персональ-

ного компьютера.  

В результате экспериментальных исследований на взрывном полигоне 

доказана способность демпфирующего элемента в виде мягкой оболочки с 

жидкостью поглощать энергию взрывной волны, снижая более чем вдвое 

высоту подброса укрытия. Доказана способность тонких полимерных обо-

лочек выдерживать ударные взрывные нагрузки, а также снижение в 4 раза 

высоты подброса гибкого укрытия в случае его газопроницаемости. Эти 

показатели являются основополагающими параметрами при проектирова-

нии демпфирующего укрытия. 

На  рис. 3.24  представлена сводная видеограмма процесса развития 

взрыва в скальных породах и поведения демпфирующего элемента укры-

тия для различных вариантов его исполнения.  

Запись с видеокамеры воспроизведена через видеомагнитофон с интер-

валами между кадрами в 40 мс, поэтому начало развития взрыва считаем с 

первого кадра записи в 40 мс. Затем следуют кадры с интервалом через во-

семь, чтобы обеспечить воспроизводство рисунка на одной странице с до-

статочной разрешающей способностью каждого отдельного кадра.  
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Для всех трех видов укрытия при взрывании выдерживали равные 

условия:  глубину скважин – 1,5 м, их диаметр – 150 мм, величину заряда – 

из трех шашек ТГ-500-КД массой по 500 г с забойкой из бурового шлама, 

способ инициирования – от ДШ. 

 
  а                                     б                                   в 

Рис. 3.24. Видеограмма процесса развития взрыва заряда ВВ массой 1,5 кг на глу-

бине 1,5 м в скальных породах  под укрытием 
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На рис. 3.24, а отслеживается поведение газонепроницаемого жидкост-

ного демпфера в виде мягкой оболочки, заполненной водой в объеме около 

300 кг. Оболочка выполнена в виде кузнечного меха из трех секций, раз-

мер оболочки в плане 1,8 х 1,2 м, высота в развернутом состоянии до 0,9 м. 

В верхней секции оболочки и несущей раме выполнены два отверстия 

диаметром 400 мм для выброса воды в процессе деформации оболочки. 

Общая масса укрытия составила около 550 кг, а удельная  масса – соответ-

ственно 255 кг/м
2
. 

На рис. 3.24, б отслеживается поведение гибкого газонепроницаемого 

укрытия, связанного из якорных цепей с толщиной железа 34 мм в виде 

мата размером примерно 4 м
2
, общей массой 660 кг. Удельная масса цеп-

ного мата – 165 кг/м
2
. Газонепроницаемость обеспечивали, помещая под 

цепной мат коврик из транспортерной ленты в два слоя. 

На рис. 3.24, в показано поведение гибкого газопроницаемого укрытия, 

выполненного в виде мата из якорных цепей. От укрытия на рис. 3.24, б 

оно отличается только отсутствием коврика из транспортерной ленты.  

Проанализируем данные, представленные рис. 3.24, более подробно.  

Локализатор взрыва с гибкой емкостью, заполненной водой, в процессе 

деформации демпфирующего элемента и выброса из емкости воды погло-

щает часть энергии взрыва и через 360 мс после взрыва достигает макси-

мальной высоты подброса в 2,2 м.  

На кадрах видно характерное колоколообразное вспучивание продук-

тами детонации резинокордового коврика, достигающее максимума к мо-

менту времени 360 мс и сохраняющее такое состояние еще достаточно 

долго – только к 1 000 мс коврик опадает на поверхность горной массы. 

Коврик захватывает под себя и куски горной массы, не позволяя им разле-

таться. Таким образом, локализатор взрыва в виде мягкой емкости с водой, 

закрепленной на жесткой раме, выполнил свою роль – предотвратил разлет 

кусков горной массы. 

Укрытие в виде газонепроницаемого цепного мата ведет себя несколь-

ко по-иному: происходит резкий подброс свернутого в купол укрытия уда-

ром газовой струи. Этот купол движется с большим ускорением, чем мяг-

кая емкость с жидкостью, и достигает вдвое большей высоты подброса – 

4,3 м. В момент времени 1 000 мс после взрыва укрытие с жидкостным 

демпфером уже практически  вдвое снизило высоту своего падения, а цеп-

ной мат все еще находится в верхней точке.  

Через 1 320 мс укрытие с мягкой емкостью уже коснулось поверхности 

уступа, а цепной мат – практически на половине высоты подброса. Однако 

здесь следует отметить принципиально важный момент –  в обоих случаях 

выброса кусков горной массы за пределы 1 м от воронки взрыва не наблю-

далось.  
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В целом высота подброса гибкого газонепроницаемого укрытия оказа-

лась почти вдвое больше – до 4,3 м против 2,2 м у укрытия с водяным за-

полнением емкости. При этом следует иметь в виду, что масса гибкого га-

зонепроницаемого укрытия выше в 1,2 раза (660 кг против 550), а удельная 

масса – в 1,5 раза (255 кг/м
2
 против 165).  

Здесь следует указать на описанную ранее особенность эксперимента – 

мягкая емкость с водой имеет массу 320 кг и именно эта масса восприни-

мает первоначальный импульс взрыва. Затем через некоторый промежуток 

времени эта летящая с ускорением масса входит в соприкосновение с мас-

сой плиты в 230 кг, вовлекает ее в движение и дальше идет их совместное 

перемещение. При этом происходит отрыв укрытия от коврика, воспри-

нявшего на себя удар газов и горной массы: он зависает на некоторой вы-

соте, а устройство летит выше (кадр 360 и 680 мс).  

В случае с цепным матом совместное движение цепей и коврика про-

исходит неразрывно от начала и до конца; имеется и еще одно отличие – 

время движения в фазе взлета и время падения. Для гибкого газонепрони-

цаемого цепного укрытия оно меньше в 1,2 раза (1,8 против 2,2 с у жид-

костного демпфирующего укрытия).   

Налицо различие в работе укрытий с различным  механизмом погло-

щения энергии взрывного импульса – при большей в 1,2 раза массе гибкое 

газонепроницаемое цепное укрытие, поглощающее энергию импульса 

только за счет массы, движется под действием взрывного импульса в 1,2 

раза быстрее, чем демпфирующее укрытие. 

Анализ видеограмм развития взрыва под газонепроницаемыми укрыти-

ями позволяет сделать вывод: использование принципа поглощения энер-

гии взрывного импульса за счет выброса жидкости при деформации гиб-

кой емкости позволяет в 2 раза снизить высоту подброса укрытия и растя-

нуть в 1,2 раза процесс во времени. 

Гибкое газопроницаемое укрытие из якорных цепей не отрывается от 

горной массы, поскольку  сразу пропускает газы через себя (см. кадры 40 и 

360 мс), и в то же время предотвращает разлет кусков горной массы, за ис-

ключением мелочи менее 20 мм, проникающей через зазоры в цепях в не-

значительном количестве. Укрытие через 360 мс приподнялось с горной 

массой на 1–1,2 м, затем  опустилось вместе с горной массой, подобрав ее 

под себя комом до высоты в 0,5–0,6 м. Интервал перемещения газопрони-

цаемого укрытия составил всего 0,5 м при максимальном подбросе в 1 м, а 

газонепроницаемые укрытия опустились практически до прежнего уровня.  

Таким образом, максимальное перемещение гибкого газопроницаемого 

цепного укрытия от исходного положения составило 1 м, что в 4 раза 

меньше, чем у такого же типа укрытия, но газонепроницаемого, а подброс 

укрытия в целом в 8 раз меньше.  



3.3. Полигонные испытания полноразмерных макетов демпфирующих элементов 

 

 89 

В этом принципиальное отличие газопроницаемых укрытий – они под-

вержены ударному воздействию только кусков породы, а их доля суще-

ственно меньше, чем у ПД (см. табл. 2.2). Цепные маты имеют еще одно 

важное преимущество по сравнению с мягкой емкостью с водой – их при-

менение возможно в любое время года, в то время как у емкостей с жидко-

стью есть ограничения, связанные с замерзанием жидкости при отрица-

тельных температурах. Это свидетельствует о целесообразности использо-

вания в локализаторах взрыва именно гибких цепных матов в качестве со-

ставной части  демпфирующих элементов и проведения дальнейших ис-

следований с укрытиями такого типа, которые должны быть направлены 

на снижение негативного влияния ударной звуковой волны и устранение 

пылегазовых выбросов. 

Размеры области разрушения в скальной породе и размеры воронки 

выброса в песке при выполнении полигонных экспериментов свидетель-

ствуют (табл. 3.3) о том,  что при наличии демпфирующего элемента 

уменьшается выброс горной массы из воронки рыхления более чем в 10 

раз, что подтверждает технологичность демпфирующего укрытия. Цепные 

же маты вообще оставляют горную массу на месте вспученным объемом в 

пределах воронки рыхления. 
Таблица 3.3 

Размеры области разрушения в скальной породе и воронки выброса в песке 

№ 

п/п 

Масса 

заряда, 

кг 

Длина 

сква-

жин, м 

Порода Тип укрытия Высота 

подброса, 

м 

Размер 

воронки, 

м 

Глу-

бина, 

м 

1 1,5 1,7 Сланец Нет – 2,6 х 1,7 1,2 

2 1,5 1,7 Сланец Оболочка 

 с 300 кг воды  

2,2 2,4 х 1,9 0,4 

3 1,5 1,5 Сланец Цепной мат 1,1 1,8 +0,8 

4 1,5 1,5 Сланец Цепной мат 1,0 1,6 +0,8 

5 1,5 1,5 Сланец Цепной мат с 

ковриком 

4,3 2,1 0,3 

6 1,5 1,5 Сланец Цепной мат с 

ковриком 

3,7 2,2 0,4 

7 1,0 1,2 Песок Нет – 3,5 1,3 

8 1,0 1,2 Песок Оболочка  

с 300 кг воды  

1,0 1,5 0,3 

9 1,0 1,2 Песок Жесткий щит 2,1 1 0,5 

10 1,0 1,3 Песок Оболочка 

 с 300 кг воды  

0,9 1,5 0,2 

11 1,0 1,2 Песок Оболочка 

с воздухом 

0,3* 1,8 0,4 

12 1,0  1,2 Песок Мягкая емкость 

с водой 

0,4* 2,0 0,3 

Примечание. * – сжатие подвешенной мягкой емкости снизу, со стороны заряда. 
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3.4. Конструкции демпфирующих элементов 
 

Выполненные теоретические, стендовые и полигонные исследования 

демпфирующих элементов позволили выполнить проработку на уровне па-

тентов Российской Федерации ряда их конструкций с использованием раз-

личных принципов поглощения энергии взрывного импульса. Так, демп-

фирующие элементы, выполненные в виде мягкой емкости, заполненной 

жидкостью (рис. 3.25), используют принцип поглощения энергии взрыва 

при их деформации с выбросом жидкости в атмосферу. Демпфирующий 

элемент (рис. 3.25, а) может быть выполнен в виде секций 1, внутри кото-

рых размещены мягкие емкости 2 с жидкостью, снабженные выбросными 

трубами 3 с перфорированными крышками [76]. Емкости удерживаются 

снизу тросами 4, а с боков – ребрами 5. Укрытие монтируется из такого 

числа секций, которое позволяет перекрыть конкретную площадь взрыва. 

Монтаж устройства выполняют краном: снимают с транспортной плат-

формы сухие секции, сложенные пакетом, укладывают их на поверхность 

подготовленного к взрыву блока так, чтобы закрыть взрывные скважины с 

определенным запасом, соединяют шарнирами 6 и заполняют водой. 

 

                   а                                              б 

Рис. 3.25. Демпфирующий элемент в виде мягкой 

емкости с жидкостью и выбросными крышками 

При взрыве скважинных зарядов основная доля энергии расходуется на 

дробление породы и деформацию мягких емкостей, из которых жидкость 

выплескивается через выбросные трубы и перфорированными крышками 

распыляется для пылеподавления за счет высокой скорости выброса жид-

кости из емкости (см. рис. 3.14). Демпфирующие укрытия в виде мягких 

емкостей с жидкостью могут быть эффективным средством защиты от по-
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ражения взрывной волной и осколками при  обезвреживании различных 

диверсионных взрывных устройств – основная доля энергии взрыва по-

глощается деформируемой мягкой емкостью. Их можно сделать достаточ-

но легкими, одноразового действия, набрасывать на опасный объект, затем 

дистанционно заполнять водой. 

Вода при ударных нагрузках ведет себя достаточно жестко, поэтому 

целесообразно смягчение ударных деформационных нагрузок на мягкие 

емкости за счет частичного поглощения ударной нагрузки эластичными 

полыми емкостями с газовым или сыпучим заполнителем. Для этого пред-

ложена конструкция демпфирующего элемента (рис. 3.25, б) [77], которая 

является модернизированным вариантом элемента, представленного на 

рис. 3.25, а. Снаружи к нижней части мягких емкостей 2 присоединены 

пневматические карманы 7 со сжатым воздухом, а внутри размещены 

пневматические баллоны 8, также заполненные сжатым воздухом. Снизу к 

мягким емкостям 2 присоединены мягкие полости 9, выполненные, напри-

мер, из эластика и заполненные пористым наполнителем – псевдовязким 

порошком или псевдовязким порошком с частичным заполнением мягкой 

полости 9 сжатым воздухом. 

Секции 1 укладывают  на поверхность подготовленного к взрыву бло-

ка, соединяют шарнирами  6, затем подают сжатый воздух в пневмокарма-

ны 7 и пневмобаллоны 8. Пневмокарманами 7 секции 1 приподнимаются, и 

гибкие емкости 2 приобретают свою форму. После этого их заполняют 

жидкостью, например, водой летом или рассолами, глицерином и пр. зи-

мой через выбросные трубы 3, которые затем закрывают перфорирован-

ными крышками.  Мягкие полости 9 прилегают вплотную к поверхности 

взрываемого массива горных пород, что смягчает ударную нагрузку взры-

ва на них. При взрыве зарядов начинается подвижка взрываемого объема 

пород вверх. При этом сначала деформируются мягкие полости 9 с пори-

стым или псевдовязким заполнителем, поглощая первую, самую жесткую 

часть ударной волны взрыва. Затем деформация распространяется на мяг-

кие емкости  с жидкостью.  

Не всегда возможно и целесообразно выбрасывать жидкость из демп-

фирующего элемента в атмосферу – в зимних условиях возможно обмерза-

ние устройства, могут взрываться породы, склонные к налипанию и т. д. 

Поэтому на рис. 3.26 представлен вариант демпфирующего элемента, ис-

ключающий выброс жидкости в атмосферу [78]. 

Закрепленные на раме 1 мягкие емкости 2 заполняются жидкостью из 

герметичной жесткой емкости 3 через перепускные клапаны 4, служащие 

для выпуска этой жидкости под давлением обратно в емкость 3 в процессе 

деформирования взрывом. В нижней части этих емкостей выполнены 

пневмокарманы 7, заполняемые сжатым воздухом через штуцеры 5 и гиб-
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кий шланг 6. Мягкие емкости с жидкостью 2 подвешены к раме 1 на цеп-

ных сетях 8, выполненных, например, аналогично шинозащитным цепям 

фирмы “РУД”[79].  

 

 
 

Рис. 3.26. Демпфирующий элемент с выбросом жидкости в 

замкнутое пространство 

 

В момент первого жесткого удара газов и породы деформируются вна-

чале пневмокарманы, смягчая воздействие на мягкие емкости с жидкостью 

и облегчая работу жидкостного демпфера, при этом цепные сети  защища-

ют мягкие емкости от повреждения острыми краями кусков разрушенной 

горной породы. Когда деформация мягких емкостей достигает предела, от-

крываются перепускные клапаны 4 и жидкость поступает в жесткую гер-

метичную емкость. Подбором сечения перепускных клапанов  можно из-

менять сопротивление истечению жидкости, следовательно, и жесткости 

демпфирующего элемента. 

В районах с длительным периодом отрицательных температур запол-

нение мягких емкостей жидкостью создает серьезные трудности примене-

ния демпфирующих элементов в зимних условиях. В связи с этим предло-

жен пневматический демпфирующий элемент (рис. 3.27) [80]. Пневматиче-

ский демпфирующий элемент свободно подвешен на жесткой массивной 

плите 1 рамы 2 и составлен из нескольких расположенных друг над дру-

гом, последовательно соединенных полых мягких емкостей 3, выполнен-

ных, например, из резинокордовой ткани, позволяющей им сохранять за-

данную форму в состоянии свободной подвески. Каждая мягкая емкость  

снабжена отверстиями 4, суммарное сечение которых последовательно 
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уменьшается от нижней емкости к верхней. Под действием собственного 

веса емкости 3 расправляются, принимают заданную форму (типа кузнеч-

ного меха), заполняются атмосферным воздухом через отверстия 4 и ло-

жатся днищем нижней мягкой емкости  на поверхность уступа, укрывая 

его.  

При взрыве заполненные воздухом мягкие емкости 3 под действием 

ударной взрывной нагрузки сплющиваются и за счет сопротивления воз-

духа, выходящего из отверстий 4, смягчают воздействие взрыва на раму 2. 

При этом нижняя мягкая емкость демпфирующего элемента имеет 

наибольшую суммарную площадь отверстий и быстро сплющивается, 

смягчая действие первой, самой сильной ударной волны.  Последующие 

мягкие емкости за счет меньшей суммарной площади отверстий оказывают 

более длительное сопротивление смещению породы и газов взрыва вверх, 

поглощая все большую часть энергии взрыва. После сплющивания демп-

фирующий элемент  прижимается к жесткой массивной плите 1 рамы 2 и 

движение гасится существенной массой рамы. 

 

 

Рис. 3.27. Пневматический демпфирующий элемент 

 

Для таких же суровых условий предложен демпфирующий элемент в 

виде газопроницаемого цепного мата (рис. 3.28) [81]. Цепной демпфирую-

щий элемент 1 свободно подвешен на раме 2. Над рамой установлен эла-

стичный кожух 3, а сбоку рамы подвешен защитный фартук 4, предназна-

ченные для локализации пылегазовых выбросов. При поочередном взрыве 

зарядов рыхления происходит залповый прорыв пылегазового потока из 

массива через газопроницаемые цепные маты 1 под эластичный кожух 3, 

из-под которого пылегазовый поток поступает на очистку. Основная доля 

энергии взрыва расходуется на дробление горных пород и подброс укры-

тия. Эластичность цепных матов при вспучивании породы от взрыва не 

позволяет отрываться отдельным кускам от общей массы, разрыхленная 

горная масса плотно обхватывается матом и удерживается им в компакт-
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ном состоянии. Инерционное сопротивление компактной массы породы, 

усиленное массой укрытия из цепных матов, уравновешивает силу взрыв-

ного удара.  

 

Рис. 3.28. Цепной газопроницаемый демпфирующий элемент 

 

Высота подбрасывания породы с укрытием из цепных матов зависит 

только от толщины взрываемого слоя и коэффициента разрыхления поро-

ды, поскольку от последнего зависит величина вспучивания породы после 

ее разрыхления. Если массы газопроницаемых цепных матов окажется не-

достаточно для удержания взрываемого объема, вспученная горная масса 

натягивает до предела цепные маты 1 и в действие вступает общая масса 

секции рамы 2 над этой скважиной, гася импульс движения уже суще-

ственно большей массой. Если же и этого окажется недостаточно, усилие 

от взрыва передается на соседние секции, инерционная масса многократно 

возрастает и останавливает перемещение горной породы вверх оконча-

тельно.  

Полигонные исследования пневматических демпферов показали их не-

достаточную сопротивляемость динамическому воздействию массы гор-

ной породы, но хорошую сопротивляемость динамическому воздействию 

газов. 

 Поэтому нами предложен комбинированный демпфирующий элемент 

– сочетание пневматического демпфера с гибким матом из якорных цепей 

(рис. 3.29), который позволит успешно сочетать достоинства обоих типов 

демпферов. 

Комбинированный демпфер представляет собой разъемную раму 1, со-

стоящую, например, из отдельных звеньев 2, соединенных между собой  

шарниром 3. Внутри отдельных звеньев  размещены многосекционные  

полые мягкие емкости 4, помещенные над тяжелыми цепными матами 5, с 

которыми нижняя полая секция мягкой емкости 4 соединена своей откры-

той нижней стороной. Разъемная рама выполняется из такого числа  от-
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дельных звеньев, которого было бы достаточно для полного укрытия кон-

кретной длины площадки взрыва. Ширина этих звеньев также может быть 

принята различной.  

 

   Рис. 3.29. Комбинированный пневмоцепной демпфер в исходном положении  

 

Принцип работы комбинированного демпфера рассмотрим на рис. 3.30. 

Отдельными звеньями демпфер размещают, например, краном над местом 

взрыва и соединяют их шарниром 3. При необходимости разъемная рама  

может выполняться корытообразной формы и заполняться балластом для 

увеличения массы устройства, например, бетонными блоками, песком  

и пр.        

 

Рис. 3.30. Комбинированный демпфер в исходной стадии рабочего по-

ложения 

 

Полые секции 7 демпфирующих элементов 4 расположены друг над 

другом в несколько уровней 9 и последовательно соединены. Они сплю-

щиваются под действием своей массы за счет перетока воздуха по отвер-

стиям 6 с последующим выходом его в атмосферу через отверстия 8 и вме-
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сте с тяжелыми цепными матами 5 укрывают взрываемую поверхность 

уступа.  

При взрыве происходит залповый прорыв пылегазового потока продук-

тов взрыва через тяжелые цепные маты, которые в это время еще практи-

чески неподвижны (см. рис. 3.24, в).  Этот прорыв газов в полые секции 

расправляет их, они занимают все уровни и прижимаются верхним уров-

нем 9 к разъемной раме. Устройство приобретает вид, представленный на 

рис. 3.30 – начальную стадию рабочего состояния. Далее наступает следу-

ющая фаза взрыва –  подвижка взрываемого  объема пород вверх вместе с 

цепными матами. Через отверстия 8 начинается выхлоп газов и следует 

первая фаза демпфирования перемещения взрываемой массы породы – за 

счет уменьшения сечения отверстий каждая следующая полая секция 5 

оказывает все большее сопротивление смещению пород.  

Основная доля энергии взрыва расходуется на дробление горных пород 

и подброс укрытия. Эластичность тяжелых цепных матов при вспучивании 

породы от взрыва не позволяет отрываться отдельным кускам от общей 

массы, разрыхленная горная масса плотно охватывается тяжелым цепным 

матом и удерживается им в компактном состоянии, разделяя, таким обра-

зом, взорванную горную массу и пылегазовый поток. Это позволяет ис-

ключить поражение полых секций кусками горной массы. Инерционное 

сопротивление компактной массы породы, усиленное массой укрытия из 

тяжелых цепных матов и нарастающим сопротивлением сплющиванию 

полых секций, уравновешивает силу взрывного удара.  

 Если массы тяжелых цепных матов окажется недостаточно для удер-

жания взрываемого объема пород, вспученная горная масса натягивает их 

до предела и начинается сплющивание полых секций, прижатых к разъем-

ной раме отдельного звена 2, которые за счет сопротивления воздуха, вы-

ходящего через отверстия 8, смягчают воздействие взрыва на звено. При 

этом нижняя полая секция имеет наибольшую суммарную площадь отвер-

стий и быстро сплющивается, смягчая действие первой, самой сильной 

ударной нагрузки породы.   

Последующие полые секции за счет все меньшей суммарной площади 

отверстий оказывают более длительное сопротивление смещению породы 

вверх, поглощая все большую часть энергии взрыва. Затем в действие 

вступает общая масса звена над этой скважиной, и движение гасится уже 

существенно большей массой. Если же и этого окажется недостаточно, 

нагрузка передается на соседние звенья разъемной рамы  и энергия погло-

щается окончательно. 

Таким образом, при совместной работе цепного и пневматического 

демпферов обеспечивается повышение эффективности укрытия за счет от-

сечения кусков породы тяжелыми газопроницаемыми цепными матами и 
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увеличения торможения породы полыми секциями с боковыми отверстия-

ми, а отсутствие жидкости в устройстве делает его всесезонным. 

Поглощение энергии взрыва отдельным демпфирующим элементом 

укрытия зависит от жесткости и вязкости этого элемента, определяемой, 

прежде всего, жесткостью жидкости или воздуха в мягкой оболочке. При 

этом вода как рабочее тело может оказаться излишне жесткой, а воздух, 

наоборот, – недостаточно жестким. С учетом этого разработан двухфазный 

жидкостно-пневматический демпфирующий элемент (рис. 3.31) [82], пред-

ставляющий  собой отдельные секции 1, выполненные в виде прямоуголь-

ной или квадратной рамы 2, снабженной шарнирными звеньями 3. Внутри 

рамы 2 на цепной сетке 4 подвешен демпфирующий элемент в виде мягкой 

емкости 5 с жидкостью, в ее нижней части выполнен пневмокарман 6, от-

деленный от основного объема мягкой емкости 5 перфорированной гибкой 

перегородкой 7, под которую через штуцер 8 подведен шланг  9 для пода-

чи сжатого воздуха. На раме 2 установлена емкость 10 с выбросными  

трубами 11, снабженными перфорированными крышками 12. Жесткое 

днище 13 емкости 10 снабжено клапаном 14, соединяющим полости емко-

стей 10 и 5. 

 

 
                         а                                                                 б 

Рис. 3.31. Двухфазный жидкостно-пневматический демпфирующий элемент в ис-

ходном положении (а) и в момент создания двухфазной системы (б) 

 

Взрываемый массив накрывают, соединяя между собой с помощью 

шарнирных звеньев 3 такое количество сухих секций 1, которое позволяет 

укрыть всю площадь взрываемого блока. Затем через одну из съемных 

перфорированных крышек 12 на выбросной трубе 11 заполняют емкость 

10 жидкостью, например, водой. Через клапан 14 в жестком днище 13 

жидкость самотеком поступает в мягкую емкость 5, заполняя и расправляя 

ее внутри рамы 2. Жидкость через перфорированную гибкую перегородку 

7 заполняет и пневмокарман 6. Элемент устройства приобретает вид, изоб-

раженный на рис. 3.31, а. Непосредственно перед взрывом по шлангу 9 че-



Гл. 3. Укрытия с демпфированием динамических нагрузок взрыва 
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рез штуцер 8 в пневмокарман 6 подают сжатый воздух, который вытесняет 

из него воду и, проходя через отверстия в перегородке 7, барботирует жид-

кость в мягкой емкости 5, превращая ее в двухфазную среду 15  

(рис. 3.31, б). Избыток воздуха в виде пузырей 16 выходит в емкость 10  

и уходит в атмосферу через выбросные трубы 11. Устройство готово  

к работе. 

При взрыве зарядов в скважинах начинается подвижка взрываемого 

объема пород вверх. При этом мягкие емкости 5 защищаются от повре-

ждения разрушенной породой цепными сетями 4. Сначала деформируются 

пневмокарманы 6 мягких полостей 5, поглощая первую, самую жесткую 

часть ударной волны взрыва. Затем деформация распространяется на мяг-

кие емкости 5 с двухфазной средой 15, качественные характеристики кото-

рой можно менять, изменяя объемную концентрацию воздуха в смеси ва-

рьированием его расхода. Кроме того, в двухфазной среде происходит рас-

сеяние волн на пузырьках воздуха, размер которых можно регулировать 

изменением величины отверстий перфорации в гибкой перегородке 7. Ос-

новная доля энергии взрыва расходуется на дробление породы и деформа-

цию мягких емкостей с двухфазной средой, зажатых между жестким дни-

щем 13 и ребрами рамы 2. При деформации мягких емкостей 5 двухфазная 

среда за счет схлопывания воздушных пузырьков превращается в жид-

кость с существенно меньшим объемом, она перемещается в емкость 10, 

возможный ее избыток выбрасывается через выбросные трубы 11 и их 

перфорированными крышками 12 распыляется для пылеподавления.  

Таким образом, численными исследованиями на математической моде-

ли установлено, что оптимальные параметры демпфирующих элементов 

укрытия должны рассчитываться на короткий импульс давления  при 

взрывании скважинных зарядов первого ряда, т. к. при  взрывании после-

дующих рядов скважин взрывной импульс растягивается во времени и ве-

личина его снижается за счет поглощения массивом горных пород. Стен-

довые и полигонные эксперименты позволили предложить ряд демпфиру-

ющих элементов для укрытия, основанных на жидкостном, пневматиче-

ском, цепном демпферах и их комбинациях.  
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Глава 4  
 

РАЗРАБОТКА НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ  

ВЕДЕНИЯ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ  

НА КАРЬЕРАХ 
 

 

 

4.1. Послойный способ рыхления скальных горных пород      

       взрыванием  горизонтальных  скважинных зарядов 
 

Результаты численных и экспериментальных исследований моделей 

демпфирующих элементов, укрывающих взрываемый массив горных по-

род, показали, что возможно создание демпфирующего укрытия, способ-

ного поглотить практически всю кинетическую энергию взрывного им-

пульса демпфирующими элементами при минимальной высоте подброса 

самого укрытия и, следовательно, ведение буровзрывных работ по новой 

технологии взрывания – под мобильным демпфирующим укрытием – 

вполне осуществимо. 

Изучение распространения волновых процессов в горном массиве от 

группы взрывных источников в зависимости от их расположения, времени 

и порядка срабатывания проведено на двумерной модели по программе  

Volna в неподвижной системе координат, поскольку волновые процессы в 

массиве завершаются до начала подвижки разрушенного массива [52]. По-

сле инициирования ВВ на начальном этапе в массиве распространяется 

деформационная волна, сопровождающаяся разрушением горной породы, 

при этом не происходит заметного перемещения породы на внешней по-

верхности массива. Ограничение на перемещение горной породы наклады-

вает и само укрытие, из-за чего были приняты допущения:  

- конвективный перенос массы, импульса и энергии не учитывается;  

- плотность, псевдовязкость горных пород массива и скорость звука в 

нем являются функциями пространственных координат.  

Скважинные заряды ВВ задавали массивом данных, содержащих коор-

динаты мини-зарядов и время инициирования их друг относительно друга. 

Поскольку конвективный перенос не учитывали, единицы измерения ско-

рости звука и скорости среды в уравнениях  не взаимосвязаны и в полу-

ченном решении имеет смысл только соотношение между величинами 

давления и скорости среды, которые могут быть выражены в произволь-

ных единицах измерения. Поэтому решение производили в обобщенных 

(безразмерных) переменных. За характерную скорость принята скорость 
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звука Ср1, характерный размер – размер (шаг) сетки dx1, характерное время 

– dt = dx1/Cр1. Эти параметры влияют на кинематические характеристики 

поля давления.  

Детонация мини-заряда ВВ имитируется мгновенным повышением 

давления в определенной ячейке расчетной области в заданный момент 

времени. При прохождении ударной волны в каждой ячейке предусмотре-

но изменение упругих и диссипативных (поглощающих) свойств среды в 

зависимости от максимального давления, что позволяет имитировать раз-

личие свойств монолитной и разрушенной пород.  

Система уравнений для описания волновых процессов имеет следую-

щий вид:  
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где X1, X2 – координаты двумерной области;  Р – давление (сдвиговые компоненты тен-

зора не учитываем);   U1, U2 – компоненты вектора скорости;   Cр1, Cр2 – компоненты 

тензора продольных скоростей звука для случая, когда главные компоненты тензора 

совпадают с направлениями осей координат;  g1, g2 – компоненты вектора ускорения 

свободного падения.  

Граничные условия заданы выражением 

UCPP P  ,                                                        (4.4) 

где P  – давление на бесконечности;  – параметр границы раздела сред.  

При  = 1 условие неотражения волны давления на границе раздела 

сред: жесткость границы такая же, как и у среды в области решения, при-

легающей к границе. Это условие применяется на нижней части границы 

области решения.  

При  = 0 имеем условие на свободной поверхности с равномерно рас-

пределенным давлением P = P .  Здесь P  – давление в атмосфере (при-

нимаем 0).  

При 0 <  < 1 условие означает, что граница менее жесткая, чем среда, 

от такой границы происходит частичное отражение волны разряжения. 
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Условие использовано  для имитации частичного отражения волны от ще-

ли.  
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Максимальное давление в момент инициирования заряда РВВ принима-

ем за 100 единиц (%). Свойства среды считаем переменными в зависимо-

сти от максимального амплитудного давления в ударной волне, прошед-

шей через заданную точку. В ячейке с максимальным давлением скорость 

звука уменьшается до СP min (СP min – относительная величина), а в произ-

вольной точке (X1, X2) аппроксимируется выражением 

     
,

,
exp1,

2

21max2

min

2

min21

2






























fr

A
PPP

P

XXP
CCXXC    (4.5) 

где PA max – максимальное амплитудное значение давления; Pfr – параметр, опреде-

ляющий размер области  разрушения (учитывает соотношение прочностных свойств 

пород и разрушающего действия заряда при неизменном РВВ).  

Поглощающие свойства среды определяем аналогично:   
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Взаимозависимость упругих,  поглощающих свойств горных пород и 

разрушающего действия заряда отражается формулами (4.5)– (4.6). Варьи-

руя параметрами Pfr, max, min, C 
2
p min, исследовали прохождение волн дав-

ления через горную породу с различной степенью нарушенности. При этом 

параметр Pfr определяет область разрушения (формально – область, в кото-

рой скорость звука и коэффициент псевдовязкости изменяются в зависи-

мости от величины давления в волне). 

Массивный элемент укрытия – это часть области решения вблизи её 

границы с плотностью и жесткостью в несколько раз большей, чем об-

ласть, занятая горной породой. Между ними область демпфирующих эле-

ментов в виде узкой ленты с параметрами: малые скорость звука и плот-

ность, большая вязкость (вязкость укрытия нулевая).  

Для определения влияния расположения зарядов на работу укрытия 

проведены численные исследования в квадратной области 100 х 100 ячеек 

сетки с двумя секциями укрытия, расположенными сверху и справа. Сква-

жины располагаются параллельно верхней секции (см. рис. 4.2).  

Численными исследованиями по программе  Volna установлено, что 

вертикальная и горизонтальная секции укрытия получают различную 

нагрузку при взрыве скважинных зарядов. На рис. 4.1 приведены относи-

тельные величины энергии, воспринимаемой демпфирующим укрытием 

при различном расположении его относительно оси скважины. Различие в 

воспринимаемой энергии почти четырехкратное, что создает неблагопри-

ятные условия для работы укрытия при взрывании вертикальных или 
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наклонных скважин, поскольку основная нагрузка приходится на верти-

кальную секцию укрытия и необходимо иметь значительную массу всего 

устройства, чтобы избежать его опрокидывания.  
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1. Энергия, воспринимаемая укрыти-

ем, расположенным у устья скважины (кри-

вая 1) и вдоль оси скважины (кривая 2) 

 

В то же время верхняя секция работает в щадящем режиме, а именно 

там можно увеличивать массу, используя силу тяжести в качестве главного 

средства поглощения энергии взрывного импульса. Кроме того, последние 

исследования показывают [83], что в направлении верхней площадки усту-

па, т. е. устья скважины, действует не весь скважинный заряд, а лишь его 

верхняя часть, называемая приустьевым зарядом, длина и масса которого 

определяется длиной забойки. В связи с этим целесообразно перейти к 

взрыванию под укрытием горизонтальных скважинных зарядов, тогда ос-

новное усилие от взрыва будет воспринимать горизонтальная секция 

укрытия. Ее массу можно существенно увеличивать за счет пригрузки по-

сле опускания на массив, например, заполнением водой, что значительно 

проще, чем увеличивать массу  вертикальной секции укрытия. А верти-

кальная секция будет воспринимать лишь действие приустьевого заряда, 

масса которого составляет порядка 12–15 % массы заряда скважины. 

Способ ведения взрывных работ вертикальными скважинными заряда-

ми на карьерах сложился исторически, в связи с применением станков 

ударно-канатного бурения. Существенное увеличение объемов открытой 

разработки крепких горных пород потребовало более производительный 

способ бурения. Поэтому с 60-х гг. началась эра шарошечного бурения и к 

настоящему времени свыше 80 % объемов бурения на карьерах страны вы-

полняется этими станками, имеющими почти на порядок большую произ-

водительность в крепких горных породах. При шарошечном способе буре-

ния 90 % энергии на разрушение горной породы обеспечивается осевым 

усилием на забой скважины, развиваемым за счет массы станка, поэтому 

наилучшие показатели шарошечных станков обеспечиваются при бурении 

вертикально вниз. Значительные осевые усилия – 1 000–1 200 кг на 1 см 

диаметра долота – требуют больших размеров опор шарошек для обеспе-

чения их прочности. Отсюда возникли все трудности современного спосо-

ба ведения буровзрывных работ: прочность долота требует увеличения его 

размеров, следовательно, и массы станка для сохранения удельной мощно-
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сти на забое. Появились станки-монстры массой 100 т и более с долотами 

диаметром 250–380 мм. Но с ростом диаметра забоя скважины уменьшает-

ся энергоотдача, что сопровождается закономерным уменьшением объем-

ной скорости бурения и величины потребляемой мощности [13]. Радиус 

зоны нарушения массива вдоль оси скважины достигает 60 диаметров за-

ряда [58], поэтому с ростом диаметра вертикальных скважин значительно 

возросла нарушенность верхней части уступа – до 7–9 м [13, 41]. Она при-

водит к двум отрицательным последствиям:  

1) росту линии сопротивления по подошве из-за увеличения угла отко-

са более нарушенного уступа, требующей увеличения массы заряда в пе-

ребуре (и еще большего нарушения нижележащего уступа и сейсмического 

воздействия на массив) или бурения спаренных скважин по первому ряду;  

2) своеобразному водосбору атмосферных осадков и проточной воды 

обводненных массивов в трещинах, из-за чего количество обводненных 

вертикальных взрывных скважин превысило 50 % и продолжает нарастать 

по мере роста глубины карьеров.  

Сложилась критическая ситуация с использованием вертикальных 

скважин, дополняемая тем, что шарошечный способ исчерпал свои воз-

можности: прирост производительности упал до 4 % в год. Появилась тех-

нология комбинированного бурения – термическое расширение заряжае-

мой части шарошечных скважин. Но все проблемы вертикальных скважин 

остались и даже осложнились: при определенной скорости поступления 

воды из массива в скважину термическое расширение прекращается, ибо 

вся тепловая энергия термобура расходуется на испарение воды.  

С появлением гидроударников линейная скорость ударно-

вращательного бурения возросла в 2–3 раза, поэтому различие в произво-

дительности по обуренной горной массе ударного и шарошечного бурения 

сократилось. Во Франции при бурении диоритов и гранитовых гнейсов 

объемная производительность буровой установки типа DHA 1000 достигла  

1 077 т/ч при средней линейной производительности 56,4 м/ч, чистой ско-

рости бурения 84,3 м/ч и диаметре скважин 102 мм [84]. Независимость 

показателей работы гидроударников от направления бурения позволит 

выйти из тупика на открытых горных работах переходом на бурение гори-

зонтальных взрывных скважин. Сразу и однозначно решаются проблемы 

обводненности скважин – их не станет, отсюда – рост производительности 

бурения, зарядки, отказ от экологически вредных, дорогих водоустойчи-

вых ВВ.  

Здесь, однако, придется преодолеть устоявшиеся стереотипы и при-

вычки к вертикальным скважинам большого диаметра, ибо с уменьшением 

диаметра скважин кратно падает производительность по обуренной горной 

массе. Но кратно же возрастает скорость бурения и существенно возраста-
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ет равномерность дробления горной массы при снижении размера среднего 

куска, что весьма положительно влияет на работу выемочно-погрузочного 

и дробильного оборудования. Так, в [85] указано, что при уменьшении 

диаметра взрывных скважин в 1,95 раза (с 350 до 200 мм) повысилась из-

носостойкость балок рукояти экскаватора в 1,7 раза, ковша – в 3,6 раза, 

зубьев ковша – в 2,5 раза и подъемного каната – 1,8 раза. Производитель-

ность дробилок крупного дробления возросла в 1,5 раза, на 23 % уменьши-

лась потребляемая мощность электродвигателей. 

Таким образом, взрывание горных пород на карьерах горизонтальными 

скважинными зарядами под укрытием становится практически наиболее 

реальным путем комплексного решения возникших проблем: исключается 

обводненность скважин и как следствие этого – рост производительности 

бурения, зарядки, отказ от экологически вредных водоустойчивых ВВ; 

снижается нарушенность уступов и ликвидируется ряд других отрицатель-

ных последствий. С этой целью нами предложен способ взрывания скаль-

ных горных пород зарядами рыхления в искусственно созданном мобиль-

ным устройством двустороннем демпфируемом зажиме [86],  в котором  

горные породы взрывают слоями, параллельными подошве уступа, после-

довательно сверху вниз с увеличением мощности каждого следующего 

взрываемого слоя пропорционально массе пригрузки от вышележащих 

взорванных слоев.  

Для этого демпфирующие возможности мобильного укрытия для взры-

ва первого слоя оптимизируются глубиной заложения W и величиной мас-

сы заряда скважины с учетом допустимой величины подброса щита. Рас-

четными методами определяют мощность верхнего слоя взрываемых гор-

ных пород, исходя из условий снижения удельного расхода ВВ согласно 

рекомендациям В. Н. Мосинца [87], полной массы горизонтальной секции 

демпфирующего щита и ее способности демпфировать разлет горной мас-

сы. Затем по энергии ВВ с применением стандартных методик рассчиты-

вают параметры горизонтальных скважинных зарядов первого слоя: диа-

метр, расстояние между скважинами и глубину их заложения от поверхно-

сти уступа. По результатам нескольких опытных взрывов в конкретных 

горнотехнических условиях эти параметры уточняются и оптимизируются. 

При расчете параметров скважинных зарядов для взрывания следующих 

слоев горных пород используется обычная методика расчета, поскольку 

масса пригрузки от взорванного первого слоя превышает необходимую 

массу пригрузки стандартным жестким щитом. 

На подготовленном к обуриванию участке уступа вначале проходят 

контурные скважины по границе намеченного к взрыву объема для пред-

варительного щелеобразования. Скважины располагают под заданным уг-

лом наклона (исходя из условий устойчивости откоса уступа или оконту-
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ривания руд и пород для селективной выемки). Контурные скважины 

взрывают с опережением не менее 100 мс по отношению к взрывным 

скважинам рыхления. Образование сплошной щели при взрывании кон-

турных скважин обеспечивает:  

- гладкую поверхность откоса уступа и плотное прилегание к нему вер-

тикальной рамы демпфирующего щита при последующем взрыве;  

- предотвращение поступления воды из трещин массива горных пород 

в обуриваемый объем;  

- минимальное нарушение массива в глубину уступа и создание допол-

нительной свободной поверхности по контуру разрушаемого объема, от 

которой энергия волны напряжений отражается и в виде волны растяжения 

возвращается в массив оконтуренного взрываемого объема, повышая долю 

энергии взрыва, используемую на дробление при одновременном сниже-

нии сейсмического воздействия на массив уступа [86].  

Затем проходят горизонтальные скважины (параллельные или веер-

ные), послойно обуривая уступ на ширину (глубину) горизонтального щи-

та мобильного укрытия. При этом мощность каждого следующего слоя 

может быть увеличена пропорционально массе пригрузки от вышележа-

щих взорванных слоев, для чего соответственно увеличивают диаметр 

скважин и параметры сетки их расположения. Скважины заряжают, мон-

тируют взрывную сеть и укрывают намеченный к взрыву объем горного 

массива мобильным агрегатом. 

При взрыве зарядов ВВ в горизонтальных скважинах верхнего слоя 

начинается движение отбиваемого объема горных пород вверх и частичная 

подвижка в сторону откоса уступа. Основная доля энергии взрыва расхо-

дуется на дробление горных пород и деформацию демпфирующих элемен-

тов укрытия. Подбором материала демпфирующих элементов, их кон-

структивным исполнением и взаимодействием частей элементов между 

собой обеспечивают необходимое сопротивление элементов воздействию 

взрыва и их работу в рациональном режиме до окончания срабатывания 

скважин в первом взрываемом слое горных пород.  

На этом заканчивается самый важный и опасный этап взрывания под 

укрытием, когда все динамические усилия воспринимаются демпфирую-

щими элементами  укрытия.  

При взрывании следующего слоя горных пород картина качественно 

меняется – возникает слой разрушенной горной породы, играющий двоя-

кую роль: с одной стороны, его нижняя граница служит отражающей по-

верхностью для волн напряжения и до 25 % их энергии отражается в мас-

сив следующего взрываемого слоя, кроме того, взорванный слой поглоща-

ет энергию волн напряжений [87]; а с другой стороны, взорванный слой 

выполняет роль инертной пригружающей массы, суммирующейся с массой 
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горизонтальной секции демпфирующего укрытия. Учитывая эти обстоя-

тельства, взрывание последующих слоев происходит в щадящем для 

демпфирующего укрытия режиме. Скважины первого слоя принимаем ми-

нимального диаметра, взрывание их проводим небольшими группами или 

одиночными зарядами.  

 

 

4.2. Основные параметры новой технологии  

       и их рациональный уровень 
 

Управление энергией взрыва под демпфирующим щитом. Получе-

ние горной массы заданной степени дробления является важнейшей зада-

чей буровзрывных работ. На степень дробления горных пород под демп-

фирующим укрытием оказывают влияние, прежде всего, КПД взрыва, ки-

нематические характеристики (скорость нагружения, интервал замедления, 

направление детонации, наличие отражающих поверхностей), удельный 

расход ВВ q и пр.  

Прямое изменение q позволяет управлять энергией взрыва в весьма 

ограниченных пределах, гораздо более эффективно косвенное его измене-

ние при соблюдении принципов геометрического подобия [46] изменением 

потенциальной энергии ВВ, диаметра заряда, числа групп одновременно 

взрываемых зарядов (путем использования явления интерференции волн 

напряжения и соударения кусков).  

Повышение КПД взрыва (наиболее действенное средство повышения 

степени дробления) теснейшим образом связано с изменением параметров 

волн напряжений: максимального напряжения на фронте max, МПа, вре-

мени существования положительной фазы t, c, импульса взрыва J, МПа, 

энергии волны Е, кДж/м
2
, массовой скорости смещения среды на фронте 

волны U, см/с, деформации  (амплитуды смещения А), см.  

Определяющие параметры – max и t, остальные являются функцией от 

них. Первичное поле напряжений формируется под действием прямых 

волн сжатия от заряда к открытой поверхности, а вторичное поле напря-

жений – отраженной от свободной поверхности волной сжатия, трансфор-

мирующейся в волну растяжения. Эти поля раскрывают существующие в 

массиве микротрещины и формируют новые, выполняя предразрушение 

горного массива, а продукты детонации завершают процесс разрушения, 

проникая в трещины, расширяя их и смещая в сторону свободной поверх-

ности отдельности массива.  

Управление процессом детонации ВВ под укрытием достигается  при-

менением всех известных методов управления действием взрыва скважин-

ных зарядов при МКЗВ. На рис. 4.2  приведены  полученные  численными 
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исследованиями по программе Volna параметры волны сжатия, выражен-

ные в относительных величинах: соотношением текущего давления к мак-

симальному Р/Рmax и  соотношением скоростей звука в изотропном массиве 

С/Cmax, характеризующих степень нарушенности массива волной сжатия, 

через 1 мс после инициирования при различных соотношениях скорости 

детонации ВВ VВВ и скорости звука в массиве Ср. Величины соотношений 

текущего давления с максимальным и скоростей звука приведены в виде 

тоновой шкалы в верхней части каждого ряда кадров. На рис. 4.2, 4.3, 4,5, 

4.9 и 4.10 приведены отдельные стоп-кадры процесса расчета на компью-

тере. 

 

                    а                                            б                                             в 

Рис. 4.2.  Изменение формы фронта волны сжатия (верхний ряд) и распределе-

ния нарушенности массива (нижний ряд) при соотношении между скоростью 

детонации VВВ и скоростью звука в массиве Ср, равном 1,5 (а), 1,0 (б) и 0,66 (в) 

через 1 мс после начала детонации: 
1 – область массивного элемента укрытия; 2 – область демпфирующих элементов горизонталь-

ной рамы укрытия; 3 – область демпфирующих элементов вертикальной рамы укрытия; 4 – об-

ласть массива горных пород; 5 – мини-заряды в горизонтальных скважинах 

Анализируя верхний ряд рис. 4.2, заметим, что при скорости детонации 

ВВ VВВ = 4,5 км/с и Ср  = 3,0 км/с (рис. 4.2, а) волна сжатия имеет четкий 

конический (плоский) фронт, при уменьшении VВВ  до 3,0 км/с (рис. 4.2, б) 
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фронт волны изменяется и становится более сферическим, а при  при об-

ратном соотношении скоростей детонации и звука по сравнению  

с рис. 4.2, а, т. е. VВВ = 3,0 км/с и Ср  = 4,5 км/с (рис. 4.2, в), фронт волны 

приближается к сферическому.  

Соответственно существенно изменяется и степень нарушенности мас-

сива горных пород волной сжатия (нижний ряд рис. 4.2). С уменьшением 

соотношения VВВ/Ср с 1,5 (рис. 4.2, а) до 0,66 (рис. 4.2, в) размер зоны 

нарушения за время 1 мс  возрастает, поскольку при сферическом фронте 

волны напряжения она за это время как бы отрывается от детонационного 

фронта и уходит вперед, захватывая значительно больший объем массива 

при том же количестве выделенной энергии.  

Однако конечный размер и степень нарушенности зоны разрушения 

после полной детонации заряда скважины при VВВ/Ср, равном 0,66, меньше 

(рис. 4.3, в), поскольку существенна величина расхождения этого фронта 

(показатель затухания). 

В то же время при VВВ/Ср = 1,5 (рис. 4.3, а) конечный размер  нарушен-

ной зоны массива увеличивается  практически вдвое, особенно заметно это 

в районе забоя скважины, следовательно,  при использовании мощных ВВ 

можно уменьшить длину скважины и заряда в ней при прямом иницииро-

вании, т. е. при взрывании от вертикальной секции укрытия. 

 

 
                 а                                            б                                                   в 

Рис. 4.3. Зона нарушенности массива при полной детонации скважинного заряда 

первого слоя (а, б и в – те же, что на рис. 4.2) 

Соответственно изменяется величина и характер воздействующей на 

укрытие нагрузки (рис. 4.4). 

При скорости детонации, превышающей скорость звука в массиве, по 

последнему распространяется более жесткая ударная волна (скорость 

нарастания давления выше). За такой волной образуется большая область 

разрушения (рис. 4.3, а), а при достижении волной сжатия укрытия оно по-
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лучает короткий, жесткий удар (рис. 4.4, кривая 1). При снижении соотно-

шения VВВ/Ср  время действия волны сжатия растягивается, область разру-

шения существенно снижается, укрытие работает с пониженной нагрузкой 

и, несмотря на увеличение времени взаимодействия с волной, получает в 

общем меньшую долю кинетической энергии (рис. 4.4, кривая 3). Резуль-

таты моделирования хорошо согласуются с практическими данными: ВВ с 

низкой скоростью детонации применяют только для взрывания слабых по-

род с небольшими величинами скоростей звука в них. 

 

                                        

 

  

 

 

Рис. 4.4. Изменение величины и харак-

тера воздействия на укрытие энергии 

взрыва при соотношении VВВ/Ср, рав-

ном 1,5 (1), 1,0 (2) и 0,66 (3)                     
 

 

Существенно меняются параметры воздействия на укрытие и при из-

менении анизотропии массива (отношение скорости звука в вертикальном 

направлении к скорости звука в горизонтальном направлении). Наглядно 

зависимость формы волны сжатия от анизотропии массива демонстрирует 

рис. 4.5. 

 

                               а                                                                        б 

Рис. 4.5. Изменение формы волны напряжений при распространении ее по 

массиву с коэффициентом анизотропии 0,8 (а) и 1,2 (б) 
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Соответственно изменяется и воспринимаемая горизонтальной секцией 

укрытия энергия (рис. 4.6): при увеличении скорости звука в направлении 

горизонтальной секции укрытия последняя воспринимает большую энер-

гию (кривая 1). 

 
 

 

 

 

 
 Рис. 4.6. Изменение величины воспри-

нимаемой горизонтальной секцией 

укрытия энергии при изменении вели-

чины анизотропии массива с 0,8 (2) до 

1,2 (1) 

Параметры нагружения вертикальной секции укрытия под действием 

волн напряжения при различном направлении детонации в относительных 

единицах энергии (рис. 4.7) подтверждают, что при распространении дето-

нации от вертикальной секции укрытия воспринимаемая секцией энергия 

снижается более чем втрое, что позволяет существенно снизить массу 

укрытия. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.7.  Энергия, воспринимаемая 

вертикальной секцией демпфирующего 

укрытия при направлении детонации от 

секции (1) и на секцию (2) 

Забойка удерживается вертикальной секцией укрытия от вылета, что 

позволяет сохранить давление продуктов детонации в зарядной полости до 

прорастания трещин к свободной поверхности, увеличив тем самым про-

должительность воздействия взрыва на среду в 6–7 раз, снизить удельный 

расход ВВ на 30 %, повысить КПД взрыва и добиться улучшения качества 

дробления [46].  

Управление вторичным полем напряжений основано на использовании 

эффекта отражения волн напряжений от свободных поверхностей разру-

шаемого объема горных пород по законам геометрической акустики. Если 

отношение акустической жесткости двух сред обозначить величиной  

 = 1Ср1/2Ср2, то в упругом приближении количество отраженной Эот и 

прошедшей Эп во вторую среду энергии определяется [21]  

Эот = Э[( – 1)/( + 1)]
2
;   Эп = 4Э/( + 1)

2
  при Э = Эот+Эп .          (4.7)  
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Изменение величины   производят образованием экранов с суще-

ственно пониженными показателями акустической жесткости. В экране 

поглощается 67–72 % энергии волны напряжений (в зависимости от сни-

жения величины скорости звука) и до 25 % энергии отражается во взрыва-

емый объем. Контурная щель – частный случай экрана, когда отражается 

вся энергия из-за снижения величины 2Ср2 на три порядка. При этом ши-

рина щели должна превышать возможное смещение пород на внутреннем 

контуре разрушения, т. е. должна быть более 5–7 см, тогда происходит 

полное отражение энергии волны сжатия во взрываемый объем. Ширину 

контурной щели Вщ  в метрах можно подсчитать по выражению [88]  

 

Вщ = 0,96dс(1 – аi/аmax)+ 0,003,                                       (4.8)  

где dc = 0,25 м – диаметр скважины для щелеобразования; аi = 2,5 м – расстояние между 

контурными скважинами; аmax – расстояние между скважинами, при котором еще воз-

можно образование щели, м.  

аmax = dз{2ввЕ(n – 1)/[р]}
1/2

,                                         (4.9)  

где dз – приведенный диаметр заряда контурной скважины, м; вв = 1 000 кг/м
3
 – плот-

ность заряда ВВ; Е = 4,2 х 10
6
 кДж/кг – удельная теплота взрыва; n = 3 – изоэнтропа 

взрыва; [р] = 7 х 10
6
 Па – динамическая прочность породы на разрыв.  

dз = {0,55[hп(ctg40  – ctg) – 1]dc
2
ai/вв}

1/4
,                    (4.10)  

где hп = 2 м – мощность нарушенного слоя пород сверху уступа;  = 90– угол заотко-

ски контурной щелью.  

Расчет по формуле (4.8) дает величину 0,113 м при показателях, приве-

денных в расшифровке обозначений, т. е. вполне достижимы параметры 

контурной щели, позволяющие обеспечить полное отражение волны 

напряжений в разрушаемый объем.  

Существенное влияние  на величину воспринимаемой горизонтальной 

секцией демпфирующего укрытия энергии взрыва оказывает наличие или 

отсутствие  контурной щели (рис. 4.8). 

 

 

 

 

 

Рис. 4.8. Энергия, воспринимаемая гори-

зонтальной секцией укрытия при взрыве 

без контурной щели (1) и со щелью (2) 

 

Анализ рис. 4.8 показывает, что контурная щель действительно повы-

шает на 10–12 % количество энергии взрыва в массиве под укрытием. Рас-

чет на модели носит качественный характер, поскольку из-за высокой 
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сложности и малой изученности не моделировались процессы трещинооб-

разования.  

Волновые процессы в массиве под демпфирующим щитом, полученные 

численными исследованиями на модели Volna при  наличии и отсутствии  

контурной щели (рис. 4.9), убеждают в том, что  контурная щель, располо-

женная слева, качественно изменяет волновые процессы.  

При  подходе волны сжатия к контурной щели возникают отраженная 

волна растяжения и суперпозиция волн сжатия и растяжения, качественно 

и количественно изменяющая распределение энергии взрыва на дробление 

пород в оконтуренном объеме. 

 

Рис. 4.9. Волновые процессы в горном массиве при отсутствии (верхний ряд) и 

наличии (нижний ряд) контурной щели слева 
 

При взрывании последующих слоев горных пород под укрытием кар-

тина волновых процессов весьма существенно изменяется. Так, при про-

хождении волны сжатия по горному массиву при взрывании первого слоя 

горных пород (рис. 4.10, а) она симметрична относительно оси скважины. 

При прохождении же волны сжатия при взрывании второго сверху слоя 

горных пород (второго ряда скважин) под укрытием, когда после взрыва 
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первый слой горных пород превратился в разрушенную горную массу 

 (рис. 4.10, б), верхняя часть волны напряжений второго слоя в значитель-

ной мере поглощается этой горной массой. Сама волна становится несим-

метричной и волновая картина в окрестностях также изменилась. 

 

 
                                       а                                                           б 

Рис. 4.10.  Распространение волны сжатия в массиве при взрыве 

первого (а) и второго (б) слоев горных пород 

 

Следует отметить значительное влияние степени нарушенности взо-

рванного слоя, выражаемой скоростью звука в массиве, на величину по-

глощения им энергии волны напряжений при взрыве следующего слоя 

горных пород (рис. 4.11). Здесь наблюдается почти пропорциональное 

снижение энергии, проходящей через разрушенный слой, по мере роста его 

нарушенности. 

 

 

 

 

Рис. 4.11. Энергия, воспринимаемая 

горизонтальной секцией укрытия при 

взрыве первого (а) и второго (б) слоев 

горных пород 

Энергия воздействия взрыва зарядов второго слоя на горизонтальную 

секцию демпфирующего укрытия при увеличении нарушенности вдвое 

(скорость звука в разрушенном массиве снизилась с 3 до 1,5 км/с) снижа-

ется практически втрое (рис. 4.11, кривая 1). А при снижении скорости 

звука в разрушенной породе в 6 раз  (до 510 м/c) энергия воздействия на 
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укрытие падает более чем в пять раз (рис. 4.11, кривая 2). Это подтвержда-

ет адекватность численных исследований на модели Volna физическим 

процессам в массиве: исследованиями В. Н.  Мосинца  установлено, что 

экранирующий слой взорванных горных пород поглощает 67–72 % энер-

гии взрыва и степень поглощения возрастает  с увеличением удельного 

расхода ВВ на образование экранирующего слоя. 

И так с каждым взрываемым  слоем: энергия взрыва нижележащих сло-

ев горных пород затрачивается на дополнительное дробление взорванных 

горных пород вышележащих слоев при ее поглощении, поскольку пере-

мещение пород под укрытием ограничено. Следовательно, удельный рас-

ход ВВ может быть снижен не на 30 %, а на большую величину – на 40 и 

даже 50 %, ибо КПД взрыва при такой технологии взрывания получается 

максимально возможным.  

Параметры зарядов рыхления. Известно [60], что фактически изме-

ренный средний радиус зоны нарушения вдоль оси удлиненных зарядов 

рыхления r0 составляет от 5 до 16 радиусов заряда (в зависимости от 

свойств горных пород, параметров заряда, направления детонации и пр.), 

из-за чего недобур скважин рыхления до уровня контурной щели принима-

ется 0,7r0. Нашими замерами нарушенной зоны верхней части уступа же-

лезистых кварцитов на Михайловском ГОКе [41] установлена величина 

существенного нарушения горных пород на глубину до 5–7 м. Это соот-

ветствует 11–16 диаметрам заряда скважин с котловым расширением за-

рядной полости до 0,45–0,47 м.  

Следовательно, для технологии взрывания с предварительным верти-

кальным щелеобразованием недобур горизонтальных скважин рыхления 

можно принять равным 10 диаметрам заряда.  

Вопрос рационального использования выбуренного объема скважины 

для размещения заряда ВВ имеет немаловажное значение для буровзрыв-

ных работ в карьерах в целом, поскольку от этого зависят организация и 

объемы буровых работ, качество дробления, степень воздействия взрыва 

на окружающую среду и многое другое.  

Прежде всего, это связано с тем, что при традиционной схеме БВР с 

использованием вертикальных или наклонных скважин обязательными ат-

рибутами конструкции скважинного заряда являются  наличие перебура  и 

забойки в скважине, занимающих до половины общего объема скважины. 

Так, согласно [72] длина перебура Lпер в метрах рассчитывается по форму-

ле 

Lпер = 0,5qW                                                          (4.11) 

где q – удельный расход ВВ, кг/м
3
; W – линия наименьшего сопротивления, м.  



4.2. Основные параметры новой технологии и их рациональный уровень 

 

 115 

Длина забойки Lзаб  принимается равной (0,6–1,0) W и должна быть не 

менее 1/3 глубины скважины. Для уступа высотой 10 м при q = 0,5 кг/м
3
 W 

составит около 8 м, перебур – 1 м и забойка – 4,8 м, т. е. при глубине сква-

жины 11 м длина заряда составит 6,2 м. Таким образом, объем зарядной 

полости составляет лишь 54 % выбуренного объема взрывной скважины, а 

длина забойки – 44 %.  

Аналогичные данные приводятся в работах других исследователей – 

при высоте уступа на карьерах в 10–15 м величина перебура изменяется от 

2,5 до 3 м, а забойки – от 4 до 10 м и лишь 40–60 % длины пробуренной 

скважины используется для размещения заряда. 

Роль забойки  в процессе взрывного разрушения массива горных пород 

достаточно подробно рассмотрена нами в первой главе. Исходя из положе-

ний волновой теории, было показано [83], что наличие забойки массой 

вдвое больше массы заряда ВВ обеспечивает такой же боковой импульс 

взрыва, как при полном (до устья) заполнении скважины ВВ, однако ха-

рактер распределения удельных импульсов более благоприятен при нали-

чии забойки. Забойка увеличивает эффективную длину ударной волны и 

начальное давление газов взрыва. Согласно теории разрушения пород от-

раженной волной линия наименьшего сопротивления, преодолеваемая 

взрывом заряда ВВ, пропорциональна эффективной длине волны. Забойка 

должна обеспечить сохранение высокого давления в зарядной полости в 

течение промежутка времени, достаточного для завершения отколообразо-

вания во всей области от свободной поверхности до зарядной полости. 

Наряду с волной напряжений  на объем разрушения и интенсивность 

дробления горной породы существенное влияние оказывает и квазистати-

ческое действие взрыва. Все методы управления действием взрыва, осно-

ванные на увеличении длительности импульса давления в зарядной поло-

сти, приводят к улучшению дробления пород преимущественно за счет бо-

лее высоких квазистатических напряжений.  

Лабораторные измерения показали, что давление продуктов детонации, 

проникающих даже в плотно сомкнутые трещины, достигает 600 кг/см
2
  

вблизи зарядной полости и 300 кг/см
2
 – на расстоянии 20 радиусов заряда. 

Учитывая большую поверхность образующихся трещин, расклинивающим 

действием продуктов детонации пренебрегать нельзя.  

Усиление квазистатического действия взрыва может быть достигнуто, 

прежде всего, плотным запиранием продуктов детонации в зарядной поло-

сти. Интенсивность дробления горных пород более эффективно повышает-

ся за счет увеличения квазистатических напряжений и усиления расклини-

вающего действия продуктов детонации, проникающих в естественные и 

образующиеся трещины. При этом достигается более рациональное ис-

пользование энергии взрыва на дроблении, чем при увеличении давления 
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на фронте ударной волны при детонации ВВ [89]. Таким образом, полезное 

действие забойки не вызывает сомнений, главный ее положительный фак-

тор – увеличение времени действия взрыва на среду, поэтому необходимо 

использовать такую забойку, которая не вылетала бы из скважины до мо-

мента полного разрушения пород в районе скважины и истечения продук-

тов детонации через образовавшиеся трещины, соединяющие зарядную 

полость с открытой поверхностью. При этом главную роль играет не ее 

размер, а именно качество – сопротивляемость выбросу из скважины.  

Единственный недостаток забойки – на длине скважины, занятой за-

бойкой, располагается зона нерегулируемого действия взрыва, поэтому ее 

длина должна быть минимальной. И если реализовать очень короткую 

длиной 1–2 диаметра скважины,  но очень упорную невылетающую забой-

ку, можно существенно (практически вдвое) увеличить полезно использу-

емый объем скважины (и тем самым снизить затраты на бурение), а также 

во много раз увеличить долю энергии ВВ на разрушение пород, снижая 

тем самым расход ВВ.  

Практические условия взрывания скважинных зарядов на уступе карь-

ера существенно отличаются от рассматриваемых в теории случаев взры-

вания цилиндрических зарядов, расположенных параллельно свободной 

поверхности, протяженность которой в любом направлении не ограничена. 

Даже в случае применения наклонных скважин, когда заряд параллелен 

откосу уступа, конфигурация уступа ограничивает свободу смещения по-

верхности на уровне его подошвы, где заряд находится в условиях зажима 

под давлением вышележащих частей массива и ему приходится преодоле-

вать сопротивление породы сдвигу и трению, что, по крайней мере, вдвое 

больше сопротивления пород растяжению на свободной поверхности отко-

са уступа. Следовательно, заряд на уровне подошвы уступа должен быть 

усилен и поэтому при обычных условиях зарядки скважины каким-либо 

ВВ постоянной плотности и концентрации энергии ее бурят ниже уровня 

подошвы – делают перебур. ВВ, заполняющее перебур, усиливает действие 

взрыва. Если величина заряда в перебуре недостаточна, взрыв не преодо-

левает сопротивления по подошве и отрыв породы идет с образованием 

порогов неразрушенной породы. 

Отличие действия заряда в перебуре от его действия в верхней части 

скважины заключается в том, что образование поверхностей скольжения в 

верхней части скважины является кратковременным этапом первоначаль-

ной стадии развития взрыва, в то время как в перебуре формирование по-

верхностей скольжения является самой продолжительной и основной ста-

дией в развитии взрыва. Поверхности скольжения, пересекаясь, образуют 

вокруг скважины объемное тело со звездообразными контурами, которое 

состоит из нескольких слоев трех- и четырехгранных призматических по-
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родных тел. При этом энергия взрыва в основном расходуется на смятие, 

нарушение структуры пород, расположенных в зоне разрушения размером 

3–5 диаметров заряда, и на трещинообразование за этой зоной [91].  

Сейсмическое действие взрыва тем больше, чем больше длина заряда в 

перебуре, поскольку в этой части заряда цилиндрическая волна напряже-

ний, распространяясь по радиальным направлениям, не встречает свобод-

ных поверхностей, в направлении которых могло бы произойти смещение 

среды и волна могла бы совершить полезную работу разрушения, поэтому 

она перерождается в упругую волну сейсмических колебаний [92]. Кроме 

того, значительно разрушение трещинами верхней части следующего 

уступа, что существенно снижает производительность бурения и увеличи-

вает выход негабарита. 

Величина перебура скважин на отечественных карьерах изменяется от 

8 до 15 % Ну, в зарубежной практике она составляет 8–36 % от линии 

наименьшего сопротивления. По рекомендациям различных авторов вели-

чина перебуров должна составлять не более 0,3W  и  относительная глуби-

на перебуров должна составлять 9–12 диаметров заряда. 

Перебур не нужен в тех случаях, когда  взрываемый уступ подстилает-

ся нескальной породой или  на уровне подошвы сплошность массива гор-

ных пород нарушена четко выраженной поверхностью напластования или 

тектонической трещиной. Его можно заменить сосредоточенным зарядом в 

котловой полости на уровне подошвы уступа, которую выполняют про-

стреливанием или разбуриванием. Но образование котловой полости тре-

бует выполнения дополнительных операций, а выполнить перебур проще 

технологически и экономически. 

Таким образом, наличие перебура в скважинах является бесполезной 

тратой выбуренного объема, а действие заряда ВВ в нем даже вредно с 

точки зрения усиления сейсмического действия и нарушения верхней ча-

сти нижележащего уступа  трещинами. Поэтому, если создать условия, при 

которых заряд обеспечит разрушение породы без образования порогов, ис-

ключение перебура позволит не только сэкономить объемы бурения и ВВ, 

но и снизить сейсмическое воздействие и нарушенность верхней части 

уступов. 

Технология послойного (сверху вниз) взрывания уступов горизонталь-

ными скважинными зарядами уменьшенного диаметра под демпфирую-

щим укрытием с горизонтальной и вертикальной секциями и предвари-

тельным отделением взрываемого объема от остального массива контур-

ной щелью создает необходимые предпосылки увеличения степени ис-

пользования объема взрывных скважин. Она позволяет исключить пере-

бур, поскольку скважина расположена параллельно горизонтальной по-

верхности и нет зажима в нижней ее части, как при вертикальном или 



Гл. 4. Разработка новой технологии ведения буровзрывных работ на карьерах 

 

 118 

наклонном расположении. Кроме того, имеется отрезная щель по контуру 

взрываемого объема, которая выполняет условие, поставленное Г. П. Де-

мидюком [92] – "перебур не нужен, если на уровне подошвы сплошность 

массива горных пород нарушена четко выраженной поверхностью напла-

стования или тектонической трещиной".  Забойку новая технология позво-

ляет сделать невылетающей, снизив ее величину до 1–2 диаметров сква-

жины. Забойка, выполненная в виде металлического стержня [78], удержи-

вается вертикальной секцией укрытия от вылета, что создает для заряда 

условия, аналогичные бетонной забойке и позволяет сохранить давление 

продуктов детонации в зарядной полости до прорастания трещин к сво-

бодной поверхности, увеличив тем самым продолжительность воздействия 

взрыва на среду.                                

Анализ рис. 4.8  показывает, что контурная щель действительно (как и 

подтверждает практика) повышает на 10–12 % количество энергии взрыва 

под щитом, поскольку она качественно изменяет волновые процессы: при  

подходе волны сжатия к контурной щели возникает отраженная волна рас-

тяжения, возвращающая часть энергии во взрываемый слой (см. рис. 4.9).  

Полезное действие взрыва на массив горных пород при новой техноло-

гии взрывания получается максимально возможным. Оно возрастает за 

счет увеличения до максимума времени действия продуктов детонации в 

зарядной полости применением невылетающей забойки, дополнительного 

использования на дробление энергии, отраженной от свободных поверхно-

стей контурных щелей в виде волн растяжения и поглощаемой каждым ра-

нее взорванным слоем при взрывании последующего на дополнительное 

дробление пород.  

Проведем сопоставительный расчет зарядов для традиционного спосо-

ба рыхления вертикальными скважинами диаметром 100 мм и по новой 

технологии – с укрытием при наличии контурной отрезной щели – при 

размерах горизонтальной секции укрытия 10 х 20 м для следующих усло-

вий: высоты уступа 10 м, удельного расхода ВВ q = 0,8 кг/м
3
 (крепость по-

род f =12–14, плотность 3 т/м
3
), ширины взрываемого слоя (как бы высота 

уступа для вертикальных скважин) – 10 м.  

Для скважин диаметром 100  мм рассчитываем W: 

W = qР /  = 8,0/1,7 = 2,9 м, 

где Р = 7,1 – вместимость ВВ 1 м скважины, кг. 

 Принимаем расстояние между скважинами и рядами  = b = W = 2,9 м, 

остальные параметры рассчитываем согласно [72].  

Окончательно принимаем четырехрядное расположение по 6 скважин в 

ряду, всего 24 скважины. Тогда общий объем бурения составит 269 м, об-

щая масса заряда – 1 517 кг (табл. 4.1). 
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При взрывании по новой технологии под укрытием с невылетающей 

забойкой и контурной щелью параметры зарядов существенно меняются. 

Прежде всего, такая забойка, как показано выше, в 29 раз увеличивает раз-

меры разрушаемой полости и поэтому можно во столько же раз уменьшить 

удельный расход ВВ.  

Просчитаем два варианта –  уменьшаем удельный расход ВВ для пер-

вого варианта на 20 % (согласно данным [46] снижение расхода достигает 

30 % при улучшении качества дробления), для второго – в 2 раза.  

 
Таблица 4.1 

Сопоставительные расчеты параметров массового взрыва 

 Параметры при способах взрывания 

Параметры массового  обыч-

ном 

под укрытием (слои сверху вниз) 

взрыва 1 2 3 4 

Объем взрываемого слоя, м
3
 – 300 500 600 600 

Масса взрываемого слоя, т – 900 1 500 1 800 1 800 

Масса заряда слоя, кг – 180/120 300/200 360/240 360/240 

Количество скважин, шт. 24 7 7 7 7 

Диаметр скважины, м 0,1 0,06/0,05 0,08/0,06 0,09/0,07 0,09/0,07 

Длина скважин, м 11,2 9,5 9,3 9 9 

Длина забойки, м 2,3 0,1 0,1 0,1 0,1 

Вместимость скважин, кг/м 7,1 2,5/1,8 4,5/3,1 5,7/3,8 5,7/3,8 

Длина заряда скважины, м 8,9 9,4 9,2 8,9 8,9 

Масса заряда скважины, кг 63,2 23,5/17,1 41,4/28,6 50,7/34,3 50,7/34,3 

Величина W, м 2,9 1,5 2,5 3,0 3,0 

Длина скважин слоя, м – 66,5 65,1 62,3 62,3 

Общий объем взрыва, м
3
 2 000 2 000 

Общая длина скважин, м 269 256,2 

То же с контурной щелью, м – 556,2 

Общая масса заряда, кг 1 517 1 164/800 

 То же с контурной щелью, кг – 1 214/950 

Удельный расход ВВ, кг/м
3
 0,76 0,58/0,40 

То же с контурной щелью, кг/м
3
 – 0,61/0,48 

Выход горной массы, м
3
/м 7,4 7,8 

То же с контурной щелью, м
3
/м – 3,6 

Затраты на бурение, р./м 13,2 8,25 

То же с контурной щелью, р./м – 11,0 

Затраты на отбойку, р./м
3 

10,56 8,34/5,56 

То же с контурной щелью, р./м
3 – 9,38/6,67 

Общие затраты на БВР, р./м
3
 12,34 9,25/6,47 

То же с контурной щелью, р./м
3
 – 12,15/9,57 

Примечание.  В числителе приведены показатели первого,  в знаменателе – второго 

варианта расчета. 
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По мере уменьшения диаметра снижаются затраты на погонный метр 

пробуренной скважины за счет роста скорости бурения в единицу времени 

и снижения в целом затрат на буровые работы. Так, при уменьшении диа-

метра бурового инструмента с 61 до 37 мм (в 1,65 раза) относительная ско-

рость бурения увеличивается с 0,6 до 1,52, т. е. в 2,5 раза [93] при прочих 

равных условиях, и показатели БВР улучшаются. Поэтому сопоставитель-

ные расчеты в табл. 4.1 приведены исходя из условий роста производи-

тельности бурения скважин диаметром от 90 до 60 мм в среднем в 1,6 раза. 

Результаты расчетов по затратам на образование контурной щели, от-

деляющей взрываемый объем от остального массива (табл. 4.2), свидетель-

ствуют о том, что объемы бурения и расход ВВ на образование контурной 

щели весьма существенны. Однако снижение объемов бурения и расхода 

ВВ в новой технологии в целом позволяют компенсировать эти потери.  

Таблица 4.2 

Параметры контурного взрывания 

Параметры контурного взрывания  Значения параметров   

Диаметр скважин,  м 0,1  

Расстояние между скважинами, м        1,0    

Глубина скважин, м                   10,0     

Количество скважин, шт.    30    

Линейная масса заряда, кг/м 0,5     

Масса заряда скважины, кг   5,0      

Общий объем бурения, м (м
3
)    300 (2,35)  

Общая масса заряда, кг    150   

Стоимость бурения,* р./м              13,2   

Стоимость ВВ,* р./кг  13,9  

Примечание. * – данные Амурвзрывпрома. 

 

Сокращение удельного расхода ВВ на 20 % (табл. 4.1) обеспечивает 

окупаемость затрат на образование контурной щели. Если же снизить 

удельный расход в 2 раза, то снижение затрат на 1 м
3
 горной массы, отби-

ваемой по новой технологии с невылетающей забойкой, по сравнению с 

обычной технологией происходит почти на 30 %. 

Численными исследованиями в 3.1 установлено, что масса демпфиру-

ющего укрытия, необходимая и достаточная для эффективного укрытия 

первого взрываемого слоя горных пород уступа, составляет 0,25 т на 1 кг 

ВВ. Следовательно, полная масса горизонтальной секции укрытия при 

массе заряда первого слоя 180 кг составит  45 т для  первого варианта, для 

второго варианта – 30 т. 

По нормам взрывания под укрытием [58] масса обычно применяемого 

щитового укрытия должна составлять для пород крепостью f = 14 порядка 

410 т на укрываемый объем в 1 000 м
3
.  
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По расчету масса первого взорванного слоя составляет 900 т, ее вполне 

достаточно для пригрузки нижележащих слоев. Поэтому рабочей массой 

горизонтальной секции демпфирующего укрытия является масса, необхо-

димая для укрытия лишь первого взрываемого слоя – 45 т для первого ва-

рианта и 30 т для второго, причем по мере уменьшения удельного расхода 

ВВ эта масса будет снижаться. При взрывании же под обычным щитовым 

укрытием объема горных пород в 2 000 м
3
 необходима масса щитового 

укрытия в 820 т, т. е. в десятки раз больше. 

Численными исследованиями по программе Volna установлено, что 

воспринимаемая укрытием энергия взрыва существенно изменяется по ве-

личине в зависимости от целого ряда параметров: расположения укрытия 

относительно оси скважины, направления инициирования заряда, соотно-

шения скоростей детонации заряда и скорости звука в массиве, анизотро-

пии массива и т. д.  

В связи с этим укрытие должно обладать возможностью широкого из-

менения демпфирующих свойств, что обеспечивается использованием раз-

личных типов демпфирующих укрытий и вариантов их исполнения, рас-

смотренными нами в 3.4. При этом имеется возможность учета и климати-

ческих условий – там, где жидкостные демпферы не могут работать, при-

меняют пневматические, цепные устройства или их комбинации. 

 

 

4.3. Оценка научно-технического уровня новой технологии  

       буровзрывных работ 
 

В связи с переходом к рыночным отношениям становится актуальной 

проблема оценки научно-технического уровня новой технологии. Обычно 

прибегают к сравнению параметров нового изделия или технологии с па-

раметрами так называемого лучшего мирового образца, выбираемого, как 

правило, с достаточно высокой долей субъективности, поскольку на миро-

вом рынке в условиях жесткой конкуренции на звание лучшего мирового 

образца имеется всегда несколько претендентов, каждый из которых имеет 

один или несколько параметров, выгодно отличающих его от других. По-

этому фактически происходит количественная оценка технического уровня 

одного объекта по отношению к другому, а не к мировому техническому 

уровню, достигнутому в данной области. 

Научно-технический уровень (НТУ) технологии взрывания под 

демпфирующим щитом определяли сопоставлением ее с двумя наиболее  

распространенными в мировой и отечественной практике технологиями 

взрывной отбойки – на подобранный забой и в зажиме – по методике 

 Г. М. Семенова [95].  
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Согласно этой методике по справочной литературе, рекламным катало-

гам фирм-производителей, выставочным проспектам и другим источникам 

определяется перечень наиболее близких к оцениваемому объекту отече-

ственных и зарубежных аналогов и выявляется ограниченное число пара-

метров, наиболее полно характеризующих объект.  

Нами выбрано шесть наиболее характерных, по-нашему мнению, пока-

зателей: возможность селективной выемки, качество дробления горной 

массы, пылегазовый выброс, величина опасной зоны для техники, людей и 

число самостоятельных агрегатов в технологии. В технических характери-

стиках аналогов отмечаются максимальные значения каждого из выбран-

ных параметров и принимаются за 100 %, поскольку они являются 

наивысшими в данной области. Затем строят многоугольник из этих пара-

метров, откладывая на лучах, выходящих из полюса 0 (рис. 4.12), их значе-

ния, пропорциональные коэффициентам значимости каждого параметра. 

Это и будет мировой наивысший научно-технический уровень (база) в 

данной области, поскольку построен по самым лучшим параметрам всех 

аналогов.  

Затем на тех же лучах откладывают значения параметров сравниваемо-

го объекта и получают другой многоугольник, пропорциональный научно-

техническому уровню объекта. При этом для параметров, играющих нега-

тивную роль, берут их обратные величины. Извлекая квадратный корень 

из соотношения площадей многоугольников объекта и базы и умножая эту 

величину на 100 %, получаем НТУ данного объекта по отношению к миро-

вому уровню в данной области. 

                 а                                     б                                      в 

Рис. 4.12. Диаграммы НТУ технологий взрывания под укрытием (а), в за-

жиме (б) и на подобранный забой (в) для варианта 1 (см. табл. 4.3) 

 

При выборе величин влияющих параметров для оценки НТУ исходили 

из практического опыта, рекомендаций, изложенных в литературе, ре-

кламных проспектах различных фирм и компаний и т. п. 
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 Селективная выемка при отбойке на подобранный забой может быть 

осуществлена при направленном размещении в развале горной массы по-

род с четкой границей разделения или при размещения их в разных частях 

блока. Количество таких случаев по имеющимся литературным данным 

составляет не более 30 %.  

При взрывании в зажиме сохраняется первичная геологическая струк-

тура горного массива, но наличие буфера из взорванной горной массы за-

трудняет определение границ контактов пород, поэтому показатель селек-

тивности для взрывания в зажиме принят нами с учетом рекомендаций 

других исследователей на уровне 80 %.  

Качество дробления горных пород при взрывании в зажиме по данным 

ряда исследователей [28] повышается на 30 % и на столько же снижается 

пылегазовый выброс [96]. Поэтому качество дробления горной массы при 

взрывании в зажиме и под мобильным укрытием принято нами одинако-

вым – 100 %, а при взрывании на подобранный забой – 70 %. А выброс 

пыли для взрывания в зажиме – 70 %.  

При взрывании под демпфирующим укрытием пылегазовый выброс 

может быть полностью ликвидирован, поэтому этот показатель для новой 

технологии принят нами нулевым.  

Параметры опасных зон по отрицательному воздействию взрыва на 

людей и технику приняты по действующим правилам безопасности.  

В разрабатываемой технологии несколько иное соотношение агрегатов. 

К применяемым в традиционных технологиях экскаватору, буровому стан-

ку и зарядной машине добавляется мобильное укрытие и буровой станок 

для бурения контурных скважин, но вместо зарядной машины и бурового 

станка принят бурозарядный агрегат. Поэтому количество агрегатов при-

нято равным четырем. 

Перечень показателей и результаты расчета научно-технического уров-

ня приведены в табл. 4.3. Расчеты НТУ проведены для трех вариантов ко-

эффициентов значимости параметров:  

для нейтрального варианта (1), когда все шесть параметров, оценива-

ющих научно-технический уровень технологии, приняты равными по зна-

чимости;  

для экологического варианта (2) приоритет отдан показателям 3–5, ока-

зывающим значительное отрицательное влияние на окружающую среду и 

человека,  их величина принята одинаковой – 20 %; 

для технологического  варианта (3) с преимуществом показателей 1,2,6, 

при этом наиболее важными мы считаем качество селективной выемки и 

количество задействованных агрегатов, их значимость 25 %, а качество 

дробления горной массы – 20 %. Наименьшую значимость в этом варианте 

имеют экологические показатели, что имеет место на практике.   
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Анализ данных табл. 4.3 показывает, что при всех вариантах сравнения 

технология  взрывания  горизонтальными  скважинными  зарядами под мо- 
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бильным укрытием  с  демпфирующим  щитом имеет преимущество перед 

традиционными технологиями, особенно в экологическом варианте, когда 

НТУ новой технологии составляет 97 %, а технологии взрывания на подо-

бранный забой – 13 %.  

В целом следует отметить, что показатели НТУ самой распространен-

ной технологии отбойки на подобранный забой являются самыми низкими, 

не превышая 48 %. 
Таблица 4.3 

Научно-технический уровень  технологий взрывной отбойки 

Показатель    Ин-     

   декс 

 

Значимость пока-

зателя для  вари-

антов, % 

Величина показателя при  

условиях взрывания 

  1 2 3 под  

укры-

тием 

в за-

жиме 

на подо- 

бранный 

забой 

1. Качество селективной вы-

емки, % 

    С 16,7 15 25 100 80 30 

2. Качество дробления 

горной массы, % 

     Д 16,7 15 20 100 100 70 

3. Объем выброса пыли, %    1/П 16,7 20 10 1/0 1/70 1/100 

4. Опасная зона для техники, м    1/Т 16,7 20 10 1/20 1/50 1/150 

5. То же для людей, м    1/Л 16,7 20 10 1/30 1/200 1/200 

6. Число  агрегатов,  шт.    1/Z 16,7 10 25 1/4 1/3 1/3 

НТУ  варианта  1      95 70 14 

НТУ  варианта  2     97 64 13 

НТУ  варианта  3     90 79 48 

 

Таким образом, разработанная на основе теоретических, стендовых и 

полигонных исследований технология взрывного рыхления скальных гор-

ных пород горизонтальными скважинными зарядами послойно сверху вниз 

под демпфирующим укрытием с предварительным щелеобразованием по 

контуру взрываемого объема горных пород обладает наивысшим научно-

техническим уровнем.  Она универсальна, поскольку позволяет учитывать 

изменения как свойств массива и параметров скважинных зарядов, так и 

размеров укрываемого уступа. 
 

 

4.4. Мобильное укрытие для осуществления технологии  

       на карьерах  
 

Предложенная технология взрывания горных пород горизонтальными 

скважинными зарядами под укрытием в условиях открытых горных работ 

может быть реализована с применением самоходных установок, в кон-
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струкции которых использованы практически все демпфирующие элемен-

ты, описанные в 3.4. Эти установки защищены патентами РФ. Общей для 

большинства мобильных установок по укрытию мест взрыва является 

компоновка устройств на опорной платформе и конструкция вертикальной 

секции, а также подвеска горизонтальной секции на канатах. Основное от-

личие заключается в использовании различных конструкций демпфирую-

щих элементов горизонтальной секции как наиболее ответственного и 

нагруженного элемента устройства.  

Рассмотрим схему одного из вариантов мобильной установки для 

укрытия мест взрыва в рабочем положении (рис. 4.13–4.16). Рисунки вы-

полнены с общей перекрестной нумерацией позиций. 

Мобильное укрытие мест взрыва (рис. 4.13) включает выполненные в 

виде решеток вертикальную раму 1 и горизонтальную раму 2, состоящую 

из секций 3.  

 

 

Рис. 4.13. Схема самоходной установки для укрытия мест взрыва 

Вертикальная рама связана с опорной платформой 4, размещенной на 

массивной ходовой тележке 5, с помощью гидроцилиндров 6, 7, противо-

откатного механизма 8 и опорного элемента 9 с катками 10, позволяющи-

ми ей перемещаться и наклоняться относительно опорной платформы 4. 

Горизонтальная рама  канатно-блочной системой 11 подвешена к балке 12 

опорной платформы, которая через упор 13 гидроцилиндром 14 может по-

ворачиваться вокруг шарнира 15 для складывания горизонтальной рамы в 

транспортное положение. Вертикальная и горизонтальная рамы снабжены 
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размещенными в окнах решетки демпфирующими элементами в виде мяг-

ких емкостей 16 из резинокордовой или синтетической ткани.  

Мягкие емкости горизонтальной рамы  заполняются жидкостью из 

герметичных емкостей 17 через перепускные клапаны 18, служащие для 

выпуска этой жидкости под давлением обратно в герметичные емкости. В 

нижней части этих емкостей выполнены пневмокарманы 19, заполняемые 

сжатым воздухом через штуцеры 20 и гибкий шланг 21 (рис. 4.14) от ком-

прессора 22, установленного на опорной платформе. В верхней части од-

ной из герметичных емкостей, соединенных между собой трубами 23, име-

ется отверстие с заглушкой 24 для заправки ее жидкостью. Герметичные 

емкости установлены на горизонтальной раме  над мягкими емкостями и 

их утолщенное днище 25 служит жесткой плитой для последних.  

Такая же жесткая плита 26 установлена на вертикальной раме. Зазор 

между секциями горизонтальной рамы соединяет пространство над по-

верхностью уступа 27 с замкнутым пространством 28, образованным над 

горизонтальной рамой тканевым кожухом 29, выполненным, например, из 

брезента.  

 
 

Рис. 4.14. Мягкие емкости с жидкостью горизонтальной 

рамы устройства (разрез по А-А на рис. 4.13) 

 

Пространство 28 соединено гибким пылепроводом 30 с пылеуловите-

лем 31 и адсорбером 32, установленными на опорной платформе. По кон-

туру горизонтальной рамы закреплен герметизирующий фартук 33, напри-

мер, из резинотросовой ленты. Горизонтальная рама выполняется такой 

ширины, чтобы накрыть ею всю поверхность взрываемого зарядами ВВ в 

скважинах 34 уступа с запасом, обусловленным требованиями Правил без-

опасности. На балке 12 установлены направляющие 35 для фиксации гори-

зонтальной рамы в транспортном положении. Мягкие емкости с жидко-
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стью в горизонтальной раме подвешены в окнах решетки на цепных сетях 

36, аналогичных шинозащитным цепям фирмы “РУД”[79].  

Мягкие емкости вертикальной рамы заполнены сыпучим материалом, 

например, песком (рис. 4.15), между ними выполнены несколько рядов от-

верстий 37 с шагом, соответствующим размеру сетки взрывных скважин. 

Через фиксаторы 38 этих отверстий проходят массивные полые штанги 39 

с инициирующими устройствами 40,  коммутационные элементы 41 кото-

рых проходят через полость штанги  (рис. 4.15). 
 

 

Рис. 4.15. Запирающий элемент (невылетающая забойка) на 

вертикальной раме (узел Б на рис. 4.13) 

 

Мобильное укрытие мест взрыва работает следующим образом. С по-

мощью ходовой тележки ее подгоняют к подготовленному для взрыва 

участку уступа, предварительно подняв горизонтальную раму выше по-

верхности уступа. Гидроцилиндрами 6, 7 вертикальную раму с помощью 

опорного элемента по каткам смещают вплотную к поверхности откоса 

уступа, обеспечивая при этом совпадение отверстий 37 со взрывными 

скважинами. Гидроцилиндром 14 через упор 13 вокруг шарнира 15 приво-

дят балку 12 в горизонтальное положение и канатами полиспастной систе-

мы опускают горизонтальную раму на поверхность уступа. Затем через от-

верстие с заглушкой и трубы 20 заполняют жидкостью, например, водой 

летом, глицерином, рассолами зимой герметичные емкости. Жидкость че-

рез перепускные клапаны поступает непосредственно в мягкие емкости, 

они своей нижней частью, выполненной в виде пневмокарманов со сжатым 

воздухом, вплотную прижимаются к поверхности уступа, что снижает ди-
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намический удар по ним при взрыве. Для обеспечения  необходимого дав-

ления в пневмокарманах от компрессора по шлангу через штуцеры  в них 

подают сжатый воздух. Устройство готово к работе.  

 Затем через отверстия 37 проводят зарядку взрывных скважин и вво-

дят до полного соприкосновения  с  зарядом полые массивные штанги  с 

установленными в них инициирующими устройствами. В качестве послед-

них могут использоваться электродетонаторы, неэлектрические инициато-

ры типа системы “Эдилин” с низкоэнергетичным ДШ или системы лазер-

ного инициирования со световодами. После полного контакта иницииру-

ющего устройства с зарядом ВВ массивную полую штангу фиксируют 

фиксатором в виде резьбового или клинового соединения. Зарядка скважин 

может быть выполнена заранее. Затем производят монтаж взрывной сети 

соединением коммутационных элементов каждой скважины в единую сеть. 

Непосредственно перед взрывом запускают пылеуловитель  для улавлива-

ния пыли из горячих газов, разработанный для термических буровых стан-

ков и позволяющий улавливать залповые выбросы с содержанием пыли 

300 г/м
3
 и более [97]. 

При взрыве зарядов ВВ в скважинах  верхнего слоя массивные полые 

штанги  являются забойкой, не вылетающей до прорыва продуктов дето-

нации через трещины в массиве, существенно повышающей качество 

дробления. Они передают нагрузку на вертикальную раму и через нее на 

массивную ходовую тележку. При этом обеспечивается защита мягких ем-

костей вертикальной рамы от непосредственного воздействия продуктов 

детонации, обладающих высокими температурой и давлением.  

Сколь велика сила давления ПД, мы убедились при проведении поли-

гонных испытаний устройства, представленного на рис. 4.15. Из-за отсут-

ствия возможностей изготовить массивную полую штангу 39 ее заменили 

тонкой латунной трубкой. После взрыва трубка была сплющена в пласти-

ну, а из противоположного конца трубки не было выброса ПД.  

Это навело нас на мысль изменить конструктивное исполнение ввода 

инициатора за вертикальный щит. Было предложено новое решение, полу-

чившее положительное решение ФИПС на изобретение (рис. 4.16). Внутри 

массивной полой штанги 39 у фиксатора 38 выполнено отверстие малого 

диаметра под вывод коммутационного элемента 41. Далее, до конца мас-

сивной полой штанги отверстие выполнено большого диаметра, рассчи-

танного на размещение в нем полой тонкостенной трубки 42 из мягкого 

металла, например, латуни, как было в условиях полигонного эксперимен-

та. Эта трубка фиксируется на выступе 43 внутри массивной   полой штан-

ги. Воздействие мощного импульса давления продуктов детонации на 

трубку 42  начинается с удаленного от фиксатора конца, входящего в заряд 

ВВ вместе с инициатором взрыва, поэтому и процесс ее смятия начинается 
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оттуда же. Деформация трубки 42 продуктами детонации последовательно 

продолжается вплоть до места ее фиксации на выступе 43, предотвращая 

прорыв ПД в отверстие, через которое был введен коммутирующий эле-

мент.  

После взрыва сплющенную трубку снимают с выступа внутри  полой 

штанги и заменяют новой. Так по результатам опытного взрыва неожидан-

но получилось простое и надежное решение проблемы запирания ПД в 

скважине. 

 

Рис. 4.16. Модернизированный вариант запирающего эле-

мента на вертикальной раме (узел Б на рис. 4.13) 
 

В процессе развития взрыва верхнего слоя горных пород (первого ряда 

горизонтальных скважинных зарядов) начинается подвижка отбиваемого 

объема горных пород вверх и частично в сторону откоса уступа. Основная 

доля энергии взрыва расходуется на дробление горных пород, деформиро-

вание мягких емкостей  с жидкостью на горизонтальной раме  и некоторое 

ее смещение вверх.  

В момент первого жесткого удара газов и породы деформируются вна-

чале пневмокарманы 19 (см. рис. 4.14), смягчая воздействие на мягкие ем-

кости с жидкостью и облегчая работу жидкостного демпфера, при этом 

цепные сети  защищают мягкие емкости от повреждения острыми краями 

кусков разрушенной горной породы. Когда деформация мягких емкостей, 

зажатых между жестким днищем и поверхностью уступа, достигает преде-

ла, открываются перепускные клапаны  и жидкость поступает в герметич-
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ные емкости, перераспределяясь между ними по трубам. Подбором сече-

ния перепускных клапанов создают необходимое сопротивление истече-

нию жидкости. Усилия от взрываемого массива на вертикальную раму че-

рез противооткатный механизм передаются на опорную платформу, и 

энергия взрыва окончательно гасится большой массой мобильного укры-

тия.  

После начала подвижки взрываемого массива происходит залповый 

прорыв пылегазового потока из массива через зазоры между секциями 3 и 

цепные сети в замкнутое пространство под тканевый кожух и по гибкому 

пылепроводу пылегазовый поток поступает в пылеуловитель, где происхо-

дит его очистка. Фартук  по контуру горизонтальной рамы  предотвращает 

прорыв пылегазового потока из-под укрытия в атмосферу. Очищенный от 

пыли газовый поток с ядовитыми газами продуктов взрыва, содержащими 

оксиды углерода и азота, поступает в адсорбер, где эти газы улавливаются 

и очищенный воздух выбрасывается в атмосферу. Очистку воздуха от ок-

сидов азота и углерода возможно проводить, используя как искусственный 

сорбент цеолит с заведомо заданными свойствами, так и природные моди-

фицированные цеолиты.  

Пространство  под эластичным кожухом  периодически очищают от 

осевших там крупных фракций пыли, а мелкие фракции пыли из пылеуло-

вителя направляют на утилизацию на обогатительную фабрику непосред-

ственно в мельницы, поскольку размер частиц не превышает 1–3 мм.  Ко-

личество же уловленной пыли достаточно существенно: по данным [98] 

при взрывании горных пород образуется от 0,03 до 0,17 кг/м
3
 (количество 

пыли возрастает с ростом крепости пород). При взрывании в зажатой среде 

горная масса поглощает до 30 % образующейся пыли, следовательно, пы-

леуловитель может уловить порядка 50 % выделяющейся при взрыве пыли 

(крупные фракции оседают под эластичным кожухом), а это составляет от 

20 до 80 кг на каждую 1 000 м
3
 горной массы. 

После взрыва тросами горизонтальную раму приподнимают над взо-

рванной горной массой. Гидроцилиндрами 6 и 7 отводят вертикальную ра-

му от взорванного уступа. Устройство перемещают к следующему подго-

товленному для взрыва участку уступа, и цикл повторяют. При перегоне на 

большие расстояния жидкость из устройства сливают в резервную ем-

кость, горизонтальную раму поднимают вплотную к балке 12 и фиксируют 

направляющими. Затем поворотом вокруг шарнира 15 балку с горизон-

тальной рамой  складывают в транспортное положение.  

Выполнение горизонтальной рамы  в виде самостоятельного элемента 

установки снижает динамическое воздействие на нее, т. к. основная энер-

гия, выделяемая скважинными зарядами  на их боковой поверхности, га-

сится массой этой рамы и демпфирующими гибкими емкостями с жидко-
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стью, поглощающими свыше 80 % энергии взрыва в процессе деформиро-

вания. Существенно меньшая часть энергии взрыва в направлении устьев 

скважин гасится демпфирующими элементами вертикальной рамы и про-

тивооткатным механизмом, связанным с большой массой устройства.  

Подвеска горизонтальной рамы  на полиспастах существенно расширя-

ет диапазон применения установки, позволяя укрывать уступы различной 

высоты, вплоть до  установки рамы на подошву уступа при проходке раз-

резных траншей. Кроме того, за счет полиспастов можно обеспечить рабо-

ту укрытия с демпфирующими элементами с запредельными параметрами 

жесткости: масса горизонтальной секции укрытия воспринимается троса-

ми, а демпфирующие элементы просто касаются поверхности уступа, не 

деформируясь от веса секции до начала  действия взрывного импульса. 

Это позволит поглощать до 98 % энергии взрывного импульса демпфиру-

ющими элементами. Для случаев торцовой отработки уступов при взрыва-

нии горизонтальных скважинных зарядов 5 крайняя секция горизонталь-

ной рамы 1 укрытия с тяжелым цепным матом 2 снабжается навешенным 

сбоку по ее ширине тяжелым цепным матом 3, длина которого на 1–2 м 

превышает длину бокового откоса взрываемого слоя пород (рис. 4. 17). 

Укрытие снабжено также эластичным кожухом 4 для улавливания пылега-

зовых выбросов. 

 

Рис. 4.17. Укрытие газопроницаемым цепным матом верх-

ней и боковой поверхностей уступа 

Разработан вариант мобильной взрывной установки-укрытия, в кузове 

которой на виброизолирующей платформе размещена система лазерного 

инициирования зарядов, выполненная в виде лазера со световодами, про-

ходящими через массивные полые штанги к инициаторам взрыва. Инициа-

торы взрыва выполнены из смеси энергонасыщенных безопасных к меха-
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ническим воздействиям составов, чувствительных только к лазерному из-

лучению [99].  

Буровзрывные работы с использованием мобильного укрытия можно 

производить с применением буровой и зарядной техники в виде самостоя-

тельных агрегатов, серийно применяемых для подземных работ, как 

наиболее полно отвечающих условиям обуривания и зарядки забоя с гори-

зонтальными скважинами.  

Предпочтение следует отдать буровым станкам с гидравлическими бу-

ровыми головками: именно  появление гидроперфораторных буровых 

установок явилось предпосылкой для создания новой эффективной техно-

логии буровзрывных работ на карьерах. Эти установки представляют серь-

езную альтернативу любым типам буровых станков при использовании на 

карьерах, особенно при бурении пород крепостью f = 14–20. С уменьшени-

ем диаметра скважины повышается степень и равномерность дробления 

горной массы [21].  

Для бурения горизонтальных взрывных скважин и наклонных (или вер-

тикальных) скважин для щелеобразования можно применить отечествен-

ный станок УБШ-504 с зоной обуривания по высоте 7,2 м и ширине 9,0 м, 

оснащенный двумя буровыми машинами с гидроударниками с производи-

тельностью 95 м/ч при диаметре бурения 0,05 м [100].  

Можно использовать и зарубежное оборудование, например, станки 

фирмы ”Тамрок”, производительность которых колеблется от 30 до 60 м/ч 

по крепким гранитам (в зависимости от диаметра скважины и типа бурово-

го инструмента) [94]. Оборудование этой фирмы с 1994 г. имеет разреше-

ние Госгортехнадзора России на поставку и применение его на отече-

ственных горных предприятиях и в строительстве.  

Заслуживает внимания трехстреловая каретка фирмы “Атлас Копко” 

Boomer H-195, обеспечивающая обуривание площади сечением до 165 м
2
, 

при этом обуривание и зарядка верхней части забоя обеспечивается двумя 

специальными платформами на манипуляторах [101]. Роботизированный 

проходческий комплекс этой же фирмы Rocket Boomer 353S на проходке 

тоннеля под дном Баренцева моря сечением 53,5 м
2
 при глубине обурива-

ния 4,5–5,3 м обеспечил подвигание забоя за цикл 4,1–5 м с периодом 

между взрывами 2,4–3 ч. Высокая скорость бурения достигается примене-

нием гидроударников серии СОР 1 800 для бурения скважин диаметром от 

38 до 127 мм. Комплекс также имеет три буровых манипулятора, оборудо-

ван зарядным устройством, которое обеспечивает автоматизацию процесса 

заряжания шпуров из резервуаров, расположенных непосредственно на 

установке [102].  

Важнейшим элементом комплекса, определяющим высокий уровень 

технологии ведения горных работ, является компьютерная система пози-



4.4. Мобильное укрытие для осуществления технологии на карьерах  

 

 133 

ционирования и контроля за направлением бурения шпуров. Место буре-

ния устанавливается высвечиванием лазерным лучом на поверхности за-

боя. При этом на экране монитора в кабине оператора высвечиваются все 

параметры бурения и режимы основных процессов.  

Применение станков Boomer H-128 и Boomer H-136 на АО “Нориль-

ский никель” позволило удвоить производительность бурения. При этом 

производительность трехстреловой буровой установки Boomer H-136 с 

перфоратором СОР 1238 достигла 900 м за 7-часовую рабочую смену при 

бурении шпуров диаметром 51 мм [101]. На рудниках комбината исполь-

зуется более 50 установок Boomer. По данным московского представитель-

ства фирмы “Тамрок” стоимость  буровых кареток колеблется от 200 до 

700 тыс. дол. США.  

Возможно применение разработанного с участием автора самоходного 

агрегата, объединяющего все операции по бурению, зарядке и укрытию 

взрываемого участка массива. Буровзрывной агрегат отличается тем, что 

на его опорной платформе дополнительно установлен один или несколько 

буровых манипуляторов для бурения скважин и манипулятор для зарядки 

и забойки этих скважин. По наружному краю горизонтальной секции рамы 

выполнены направляющие, по которым перемещается буровая каретка для 

бурения контурных скважин.  После  укрытия уступа рамами демпфирую-

щего щита включают в работу буровую каретку и манипуляторы, которые 

обуривают контурные и взрывные скважины. Бурение взрывных скважин 

проводят через отверстия 37 (см. рис. 4.15) в вертикальной раме. Все 

остальные процессы в  агрегате  происходят по ранее описанной схеме.  

Как самоходный агрегат с бурозарядными манипуляторами, так и от-

дельное мобильное укрытие выполняются на базе карьерного экскаватора 

типа ЭКГ-5 или ЭКГ-8. При этом используют только ходовую часть с 

платформой. С платформы снимают все электрооборудование и навесные 

элементы выемочного оборудования – стрелу и рукоять с ковшом (их за-

меняют элементами демпфирующего укрытия). В кузове платформы раз-

мещают маслостанцию для управления гидроцилиндрами перемещения 

укрытия. Платформа может быть поворотной или неповоротной.  

АО “НИИРП” (г. Сергиев Посад) выпускает обширный спектр резино-

технических изделий для горной промышленности [103]. Эксперименталь-

ный образец мягкой емкости из синтетического материала, испытанный 

нами в полигонных условиях, был изготовлен на этом предприятии. Там 

может быть налажен серийный выпуск таких емкостей для демпфирующе-

го укрытия.  

Выемочно-погрузочное и транспортное оборудование для новой техно-

логии ввиду высокого качества дробления должно быть циклично-поточ-

ным (одноковшовый экскаватор или погрузчик с конвейером и самоходной  
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дробильной установкой) или поточным (роторный экскаватор с конвейер-

ным транспортом).  

 

 

4.5. Переставные укрытия с демпфирующими элементами 
 

Для работ с небольшими объемами взрывания в стесненных условиях 

(взрывные работы в населенных пунктах, строительство дорожных выемок 

и пр.) предложено несколько вариантов переставных укрытий с демпфи-

рующими элементами. 

В переставном локализаторе взрыва с жидкостными демпфирующими 

элементами (рис. 4.18) разъемная рама 1 выполнена из секций 2 с грузо-

подъемными  петлями  3, соединенных между собой шарниром 4. Внутри 

секций размещены демпфирующие элементы в виде мягких емкостей 5 с 

жидкостью 6 и выбросными трубами 7 с перфорированными крышками 8. 

В нижней части мягких емкостей снаружи выполнены пневмокарманы 9 со 

сжатым воздухом, а внутри размещены пневмобаллоны 10, также запол-

ненные сжатым воздухом. 

Снизу к мягким емкостям присоединены мягкие полости 11, например, 

из эластика, заполненные пористым наполнителем 12, псевдовязким по-

рошком или псевдовязким порошком с частичным заполнением мягкой 

полости сжатым воздухом. Мягкие емкости сверху прижаты жесткой пли-

той 14,  снизу удерживаются тросами 13, с боков – ребрами 15 и тягами 16 

рамы. Устройство монтируется из такого числа секций, которое позволяет 

перекрыть конкретную площадь взрыва, занятую скважинами 17. Длина и 

ширина секций может быть различной [77]. 

 

Рис. 4.18. Переставной локализатор взрыва с жидкостным 

демпфером 

Локализатор взрыва работает следующим образом. Краном с помощью 

проушин снимают с транспортной платформы сухие секции, сложенные 

пакетом. При этом мягкие емкости удерживаются внутри секции ребрами 
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и тросами. Секции укладывают  на поверхность подготовленного к взрыву 

блока, соединяют шарнирами  и тягами, затем подают сжатый воздух в 

пневмокарманы  и пневмобаллоны. Пневмокарманы приподнимаются, и 

мягкие емкости приобретают свою форму. После этого их заполняют жид-

костью через выбросные трубы, которые затем закрывают перфорирован-

ными крышками.  Мягкие полости прилегают вплотную к поверхности 

взрываемого массива горных пород, что смягчает ударную нагрузку взры-

ва на них. 

При взрыве зарядов в скважинах начинается подвижка взрываемого 

объема пород вверх. При этом сначала деформируются мягкие полости с 

пористым или псевдовязким заполнителем, поглощая первую, самую 

жесткую, часть ударной волны взрыва. Затем деформация распространяет-

ся на мягкие емкости с жидкостью. Вода при ударных нагрузках ведет себя 

достаточно жестко, поэтому деформационные характеристики мягких ем-

костей смягчаются за счет частичного поглощения ударной нагрузки 

пневмобаллонами и пневмокарманами. При деформации мягких емкостей 

жидкость выбрасывается через выбросные трубы и их перфорированными 

крышками распыляется для пылеподавления. Разрушенная порода удержи-

вается от разлета мягкими емкостями и полостями, большая часть пыли и 

газов остается во взорванной горной массе, а пылевой выброс в значитель-

ной мере подавляется выбросом жидкости. При небольших размерах 

укрываемой площади локализатор снимают с платформы и укладывают на 

взрываемый объект в собранном виде. 

Устройство для укрытия мест взрыва с подвесными демпфирующими 

элементами (рис. 4.19) также содержит разъемную раму 1 из отдельных 

звеньев 2, соединенных между собой  шарниром 3 [104]. Внутри звеньев 

размещены  демпфирующие  элементы 4, состоящие  из секций с жидко-

стью 5. Они сообщаются между собой для перетока жидкости отверстиями 

6. Демпфирующие  элементы помещены в прикрепленную к раме  сетку 7, 

которая удерживает их на весу. Разъемная рама  выполняется из такого 

числа  отдельных звеньев, которых достаточно для полного укрытия кон-

кретной площади взрыва. Ширина этих звеньев также может быть различ-

ной.   

Укрытие работает следующим образом. Отдельные звенья размещают 

над местом взрыва и соединяют их  шарниром. Затем в демпфирующие 

элементы заливают необходимое количество жидкости. В нижние секции  

жидкость поступает через отверстия 6. Количество жидкости определяется 

демпфирующими свойствами устройства. Последовательно соединенные 

секции демпфирующего элемента, расположенные друг над другом,   после 

заполнения жидкостью удерживаются в подвешенном состоянии сеткой, 

обеспечивая зазор между поверхностью горных пород и демпфирующим 
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элементом, необходимый для выхода газа. При взрыве  зарядов разрушен-

ная порода  движется вместе с газами вверх, через короткий промежуток 

времени они взаимодействуют с демпфирующим элементом и деформи-

руют секции с жидкостью, прижимая демпфирующий элемент к раме. Во 

время деформации жидкость поглощает энергию удара,   выплескивается 

через отверстия 6 и распыляется также для пылеподавления.  А газообраз-

ные продукты взрыва уходят через зазор между демпфирующим элемен-

том  и породой. При этом обломки породы отражаются от демпфирующего 

элемента и падают в воронку рыхления, исключая разлет горной массы.  

 

Рис. 4.19. Переставное укрытие мест взрыва с жидкостным демп-

фером из нескольких секций 

Таким образом, в технологическом комплексе научно и технически 

обоснованного нового способа рыхления горных пород взрывом наиболее 

ответственной его составляющей является мобильное укрытие,  поскольку 

именно это укрытие обеспечивает социально и экологически безопасное и 

экономически эффективное взрывание на карьерах.  

Как показали выполненные нами численные и экспериментальные ис-

следования, наиболее надежная и  эффективная (прежде всего в организа-

ционно-технологическом отношении) конструкция мобильного укрытия – 

двухсекционный щит с демпфирующими элементами  (демпфирующий 

щит). Использование в конструкции щита демпфирующих элементов поз-

воляет на порядок уменьшить его массу (в сравнении с традиционным 

жестким щитом при одинаковом взрываемом объеме). 

Максимальные нагрузки на горизонтальную секцию демпфирующе- 

го укрытия возникают при взрывании первого (верхнего) горизонтально- 

го слоя горных пород. В связи с этим взрывание первого слоя массива 
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уступа целесообразно осуществлять скважинными зарядами малого диа-

метра. 
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При взрыве нижележащих слоев на щит воздействует  10–20 % выделяю-

щейся взрывной энергии  (остальная энергия поглощается взорванной гор-

ной массой). Это позволяет в нижележащих слоях использовать заряды все 

большего диаметра. 

Эффективное демпфирование при взрывании горизонтальных зарядов 

достигается использованием мягких емкостей с жидкостью, снабженных 

отверстиями для выпуска жидкости с управляемым сопротивлением ее ис-

течению, а также газопроницаемых цепных матов или их комбинации с 

пневматическим элементом. 

Установлено, что при направлении детонации заряда от вертикальной 

секции укрытия зона разрушения, расположенная у отрезной щели, значи-

тельно возрастает (с одновременным существенным снижением нагрузки 

на  укрытие). Это позволяет дополнительно сократить длину и массу гори-

зонтальных скважинных зарядов (при сохранении качества дробления по-

род) за счет прямого их инициирования. 

Научно-технический уровень технологии взрывания под мобильным 

укрытием горизонтальными скважинными зарядами – наивысший по от-

ношению к  применяемым на карьерах технологиям взрывания горных по-

род.  

 

 

4.6. Экологический уровень новой технологии  

       взрывного разрушения горных пород 
 

Значимость проблемы обеспечения экологической безопасности про-

цессов добычи и переработки минерального сырья постоянно возрастает. 

Хотя резервы технологии горных работ велики, новые предложения дли-

тельный период остаются невостребованными, в этом, а не в ссылках на 

ухудшение горно-геологических условий, – основная причина не только 

ухудшения экономических показателей, но и увеличения нагрузки на при-

родную среду [105]. 

Известны пути уменьшения пыле- и газовыделения. Один из них – за-

мена автомобильного транспорта конвейерным – очень популярен, но его 

внедрение идет с большими затруднениями. 

Следует признать недостаточным находящий сейчас повсеместное приме-

нение средозащитный принцип. Окружающую среду надо не просто за-

щищать от техногенного воздействия – слишком расплывчаты критерии 

такой защиты, надо требовать от горных предприятий восстановления 

прежнего или близкого к нему состояния среды. Поэтому средозащитный 

принцип следует заменить средовоспроизводящим, заключающимся в уче-

те предстоящих затрат на обеспечение требуемого качества природных ре-



Гл. 4. Разработка новой технологии ведения буровзрывных работ на карьерах 

 

 138 

сурсов региональной экосистемы совокупностью известных природо-

охранных мер [106]. Таким образом, критерием выбора экологически без-

опасного технического решения по освоению месторождений полезных 

ископаемых следует считать минимизацию суммы   предстоящих затрат на 

воспроизводство окружающей среды по нормативам Дв и реализацию тех-

нического решения Др.  

Учет влияния технологического карьерного транспорта на окружаю-

щую среду должен производиться не по величине экономического ущерба 

и затрат на его предотвращение, а по величине затрат на соблюдение нор-

мативного качества основных природных ресурсов.  

Обоснование параметров технологического карьерного транспорта 

следует осуществлять на единой методической основе, включающей в себя 

систему расчета его технико-экономических показателей, основанную на 

соизмерении фактических величин концентраций загрязнений окружаю-

щей природной среды, образующихся   при   различных   процессах  экс-

плуатации  транспортного оборудования и их предельно допустимых зна-

чений.  

В [107] предложены и сформулированы основные положения научной 

концепции ударно-волнового подавления пылегазовых выбросов при 

взрывных работах в карьере, которая в частности включает:  

- научное обоснование применения на карьерах взрывных работ с ма-

лой мощностью зарядов ВВ;  

- рассмотрение пылегазового облака (ПГО)  как единого объекта, со-

стоящего из оболочки, теплового и пылевого эпицентра, развитие и изме-

нение которого в первом приближении подчиняется законам теории сво-

бодных струй;  

- применение технических средств и создание гидроимпульсной техни-

ки для активного подавления эпицентра ПГО в момент его зарождения в 

карьере, т. е. в период первых 100–250 мс процесса.  

Все известные технические решения можно условно отнести к пассив-

ным способам защиты окружающей среды при взрывах в карьерах и разде-

лить на следующие три группы:  

1) способы предупреждения образования ПГО: применение малогазо-

вых типов ВВ и управление действием взрыва, повышение прочности за-

бойки скважин, снижение массы заряда ВВ в скважине, снижение числа 

взрывных скважин блока, снижение величины перебура в скважине, 

уменьшение диаметра скважин и т. д.;  

2) способы подавления ПГО: выполнение гидравлической и гидрогеле-

вой забойки скважин, гидравлическое орошение и покрытие взрываемого 

блока пеной, подавление ПГО водовоздушными струями карьерных вен-

тиляторов и пр.; 



4.6. Экологический уровень новой технологии взрывного разрушения горных пород 

 

 139 

3) способы утилизации ПГО: гидравлическое обеспыливание, пыле-

улавливание и дегазация взорванных блоков.  

Предложены ударно-волновые способы активного подавления ПГО, 

включающие:  

- воздействие на ПГО ударными волнами от встречно взорванных до-

полнительных зарядов ВВ в специальных контейнерах с теплопылегазопо-

давляющими агентами, которые вводятся в эпицентр ПГО встречным 

взрывом;  

- направленный выстрел в облако для введения подавляющих агентов;  

- активное (взрывное) распылением агентов в зону эжекции ПГО и ис-

пользование эффекта самоподавления облака.  

Прошли испытания установки, позволяющие сделать залповый выброс 

жидких агентов массой от 2 до 20 т в эпицентр ПГО в течение 250 мс на 

дальность до 100 м со скоростью 150 м/с [108].  

Разработан способ активного подавления пылегазового облака [109] 

путем использования одновременно нескольких технических устройств 

залпового высоконапорного выброса жидкого агента в эпицентр ПГО в 

момент его зарождения и формирования над взорванным блоком в карьере. 

Жидкие агенты: воду, гидрогель, ПАВ и др. – направляют навстречу друг 

другу, соударяют и диспергируют в эпицентре зарождающегося ПГО, что 

должно обеспечить охлаждение эпицентра и нейтрализацию ПГО. Устрой-

ства располагают вокруг взрываемого блока напротив друг друга на оди-

наковом расстоянии от центра взрываемого блока.  

Специальные гидростволы изготавливают из труб большого диаметра с 

зарядной камерой, чтобы действием пороховых газов или сжатого воздуха 

выбрасывать агент. Испытанием способа принудительного осаждения пы-

ли водой с поверхностно-активными веществами в тонкораспыленном со-

стоянии установлена принципиальная возможность пылеподавления при 

массовых взрывах путем принудительной обработки пылегазового облака 

диспергированными потоками жидкости, импульсно выбрасываемыми по-

средством пороховых зарядов [109]. Для этого применена гидроимпульс-

ная установка, выбрасывающая поток воды из емкостей объемом 1,37 м
3
 

пороховыми зарядами массой 22 кг. Дальнобойность водяных потоков до-

стигает 90–100 м, ширина зоны эффективного пылеподавления  60–70 м. 

Однако все способы подавления пылегазового облака имеют суще-

ственные недостатки: необходимость использования специальных 

устройств для выброса подавляющих агентов с высокой точностью син-

хронизации их работы с моментом массового взрыва. Применительно к 

традиционно взрываемому на карьере МГОКа блоку с объемом 80 тыс. м
3
 

для эффективного пылеподавления потребуется 3–4 установки, а главное – 

пыль, осажденная таким путем, затем снова поднимается ветром в воздух. 
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И. В. Новиков [110] в своих исследованиях предложил осаждать пыль 

над местом взрыва и нейтрализовать ядовитые газы взрыва за счет целена-

правленного насыщения пылевого облака взрыва водой и водной суспен-

зией известняка путем размещения внутри скважинного заряда ВВ, в его 

верхней части, емкостей с водой объемом 10–15 л.  

Осаждение 90–95 % пыли происходит в течение 5 мин практически над 

местом взрыва, кроме того, осаждается до 90 % ядовитых газов. Однако 

все это осаждается на поверхность горной массы и ветром снова вздымает-

ся и разносится по карьеру и за его пределы. 

Один из наиболее эффективных путей подавления пылегазовых выбро-

сов на месте взрыва – взрывание горных пород в зажиме, поскольку значи-

тельная доля таких выбросов улавливается взорванной горной массой как 

фильтром. Так, в [111] приводятся сведения о проведении опытно-

конструкторских работ по созданию дешевых систем очистки выхлопных 

газов технологического автотранспорта с использованием в качестве филь-

трующего материала перевозимой в кузове горной массы, за счет чего до-

стигается полная очистка от сажи, альдегидов и улавливается до 70 %  ок-

сидов азота.  

На этом фоне наиболее рациональным путем решения проблемы защи-

ты окружающей среды от пылегазовых выбросов при взрыве является 

взрывание под мобильным укрытием. Такой способ вообще предотвращает 

выбросы пыли вследствие полной их утилизации. Отвод воды по контур-

ной щели позволяет применять дешевые бестротиловые ВВ, не оказываю-

щие отрицательного влияния на здоровье работников. 

Новая технология рыхления горных пород взрыванием горизонтальных 

скважинных зарядов под укрытием имеет еще одно, весьма важное пре-

имущество. Предотвращается загрязнение подземных вод в зоне карьера 

растворенными компонентами ВВ, которые обычно вымываются из заря-

дов проточными водами из вертикальных скважинных зарядов в обвод-

ненных массивах (при нахождении ВВ в заряде в течение нескольких су-

ток). При новой технологии в горизонтальных скважинах воды нет и рас-

творение ВВ не происходит.  

Еще один, может быть, более важный экологический аспект связан с 

отрицательным воздействием на заряд ВВ агрессивных руд. В частности, 

пиритсодержащие руды агрессивны по отношению к аммиачной селитре 

(АС). Их взаимодействие сопровождается протеканием различных химиче-

ских эндо- и экзотермических реакций. При этом возможны модификаци-

онные изменения АС, ее вспенивание, увеличение занимаемого объема, га-

зовыделение, рост температуры, что при определенных условиях может 

привести к взрыву. Происходит перемешивание АС ВВ с буровым шламом 

(находящимся на дне и стенках скважины), у которого большая удельная 
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поверхность контакта, особенно при зарядке скважин горячельющимися 

или эмульсионными ВВ. При температуре руды > 298 
 
К скорость реакции 

АС с пиритом возрастает в несколько раз, а при 323 К процесс становится 

необратимым: происходит разложение ВВ с большим тепло- и газовыделе-

нием, что может привести к взрыву заряда. По данным института “УНИ-

ПРОмедь” использование ГЛВВ для отбойки руд даже с незначительным 

содержанием пирита неприемлемо, поскольку температура этих ВВ выше 

323 К. Химическая реакция может начаться сразу после зарядки. Так, на 

Сарбайском карьере при добыче магнетитов (содержание пирита 2–6 %) 

произошло несколько случаев бурной экзотермической реакции ГЛТ-20 в 

скважинах [112].  

11 августа 1993 г. на карьере ОАО “Лебединский ГОК” при выполне-

нии персоналом ОАО “КМАвзрывпром” работ по монтажу взрывной сети 

из детонирующего шнура в процессе подготовки массового взрыва про-

изошло преждевременное инициирование скважинных зарядов общей мас-

сой 280 т, повлекшее за собой крупную аварию, при которой погибло 12 и 

травмировано 8 человек. Как установила комиссия по расследованию при-

чин аварии, этими причинами преждевременного взрыва могли стать при-

менение в качестве промежуточных детонаторов шашек ГТП-500 при тем-

пературах, значительно превышающих установленные; использование ак-

ватола Т-20Г в горных породах, содержащих сульфиды, что запрещено 

Госгортехнадзором России, и нештатные действия персонала [113].   

По данным Горного бюро США допустимое время контакта АС ВВ в 

скважинах с пиритом составляет: при температуре среды 305–311 К   

от 4 до 6 ч, при 316
  
К – 2–4 ч, а при 323

  
К – не более часа.   

Разработанная нами технология взрывания скальных горных пород го-

ризонтальными зарядами под мобильным укрытием предусматривает еже-

сменное взрывание, поэтому время нахождения ВВ в скважине составляет  

часы, а не смены и вполне  удовлетворяет требованиям безопасности при 

взрывании агрессивных руд. 

Эта технология имеет наивысший научно-технический уровень, благо-

приятные экологические показатели, поэтому может быть принята за осно-

ву совершенствования процессов открытых горных работ и перевода их на 

качественно новый уровень. 

К жизни такую технологию вызвала диспропорция между традицион-

ной приверженностью к взрывному рыхлению горных пород на карьерах 

вертикальными скважинными зарядами и возможностями их дальнейшего 

совершенствования. Основанный в основном на шарошечном бурении, 

этот способ исчерпал возможности модернизации, как и способ шарошеч-

ного бурения – прирост производительности, возможности совершенство-

вания качественных и количественных показателей дробления горных по-
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род, обеспечивающих переход на поточную технологию взрывной подго-

товки, выемки и транспорта горной массы при вертикальных скважинных 

зарядах практически исчерпаны. Причем звенья выемки и транспорта 

скальных горных пород оказались более подготовленными к переходу на 

поточную технологию – созданы экскаваторы и комбайны, конвейерный 

транспорт для непрерывной выемки и перевозки пород прямо из забоя, а 

звено подготовки к выемке скальных пород так и осталось цикличным, с 

периодическими остановками карьера на период взрывных работ. Несмот-

ря на огромные усилия исследователей, не удается решить экологические 

проблемы взрывных работ. С переходом на станки гидроударного бурения 

появилась возможность производительного бурения скважин в любом 

направлении, а значит, и возможность перехода на взрывание горных по-

род горизонтальными скважинными зарядами. 

Теоретические и экспериментальные исследования, изложенные в 

настоящей работе, показывают целесообразность совершенствования бу-

ровзрывных работ именно в направлении горизонтальных скважинных за-

рядов под укрытием. Этот способ обеспечивает высокие расчетные показа-

тели, наивысший научно-технический уровень, положительную динамику 

в экологическом направлении. 

Способ локализованного взрывания небольшими объемами может 

осуществляться ежесменно у каждого экскаватора без остановки карьера, 

т. е. взрывные работы также становятся поточными, позволяя перевести на 

поточную технологию весь карьер. Техническое обеспечение способа 

обеспечивается разработанными вариантами мобильных и переставных 

укрытий с демпфированием взрывных нагрузок. 
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Глава 5  

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ  

ОТКРЫТЫХ  ГОРНЫХ РАБОТ  

НА БАЗЕ  НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ  

БУРОВЗРЫВНЫХ  РАБОТ 
 

 

 

5.1. Повышение эффективности горных работ в целом 
 

Буровзрывные работы оказывают определяющее влияние на геометри-

ческие параметры  карьера и все последующие процессы добычи и перера-

ботки полезного ископаемого. Традиционные способы взрывного рыхле-

ния  горных пород на карьерах вертикальными скважинными зарядами, 

несмотря на постоянную их модернизацию, не в состоянии обеспечить до-

статочно эффективное производство открытых горных работ, и особенно 

их экологичность. Возникла настоятельная необходимость пересмотра 

технологии подготовки и проведения массовых взрывов на карьерах и ор-

ганизации буровзрывных работ, как и всех остальных технологических 

процессов, без простоев карьера и вредного воздействия. Использование 

новой технологии буровзрывных работ обеспечивает именно такие усло-

вия и позволяет кардинально улучшить технико-экономические показатели 

по всем основным технологическим процессам горных работ и первичной 

переработки руд. Рассмотрим каждый из показателей подробнее. 

Угол наклона борта карьера –  это главный геометрический параметр 

карьера. Чем выше угол откоса бортов в карьере, тем меньше размер карь-

ера поверху при том же размере дна карьера и тем меньше пустых пород 

вскрыши надо удалять в карьере. Для увеличения крутизны борта надо 

уменьшать ширину рабочей площадки, хотя это и вызывает сложности и 

неудобства. Поэтому у глубоких карьеров всегда очень ограниченные раз-

меры рабочих площадок – в пределах 30–40 м. А это – свой комплекс про-

блем: меньше рядов скважин – нет возможности сохранения в развале гор-

ной массы первичных контактов руд и пустых пород для раздельной их 

выемки, хуже дробление и больше разброс горной массы; возникают 

сложности с работой транспорта, особенно  железнодорожного, из-за 

меньшего размера транспортной бермы и т. д.  В. Л. Яковлев [26] считает, 

что для поддержания достигнутой эффективности открытых горных работ 

в глубоких карьерах необходимо увеличение угла наклона их бортов. Осо-
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бенно важно это для карьеров, разрабатывающих месторождения неболь-

ших размеров в плане и значительной глубины (как, например, алмазные 

трубки Якутии), где существенна доля дополнительных объемов вскрыш-

ных работ по выемке пустых пород за счет изменения угла наклона бортов 

карьера и где важно изыскание систем разработки, обеспечивающих боль-

ший (20–25
 
вместо достигнутых 15–20) угол наклона рабочих бортов и, 

как следствие, снижение текущего коэффициента вскрыши (примерно  

0,1 м
3
 пустых пород на каждый кубометр или тонну добываемой руды с 

изменением угла наклона борта
 
на один градус).  

В связи с этим необходимо изыскать новые способы разрушения мас-

сива горных пород, не требующие широких рабочих площадок, так необ-

ходимых при существующих методах ведения массовых взрывов, когда 

ширина обуренного уступа с развалом достигает 35–40 м. В новой техно-

логии этот параметр с 30–40 м уменьшается до 5–10 м (ширина горизон-

тальной рамы укрытия). Снижение ширины рабочей площадки на 25–30 м 

при прочих равных условиях позволит существенно увеличить угол накло-

на борта со всеми положительными последствиями. 

Выемочно-погрузочные работы. Качество разрушения горных пород 

взрывом, включая и качество их дробления, существенно влияет на произ-

водительность выемочного оборудования: так, при увеличении содержания 

в горной массе фракции  крупностью менее 500 мм с 70 до 90 % произво-

дительность экскаватора возрастает в 2–2,5 раза [114]. Средний диаметр 

куска взорванной горной массы примерно пропорционален диаметру заря-

да. В новой технологии применяются заряды диаметром до 100 мм, следо-

вательно, таким же будет и средний диаметр куска, что существенно повы-

сит производительность выемки. А равномерность дробления обеспечива-

ется постоянной величиной линии наименьшего сопротивления по длине 

горизонтальной скважины 

На стадии подготовки горных пород к выемке в процессе перемешива-

ния руд и пустых пород при взрывной отбойке горных пород происходят 

потери рудного сырья и его разубоживание примесями пустой породы, что 

противоречит требованию рационального использования минерального 

сырья. Реализовать это требование можно применением технологии взры-

вания с сохранением первичной структуры горного массива, например 

взрыванием на неубранную горную массу, но для этого рабочие площадки 

должны быть значительных размеров. Так, для обеспечения эффективной 

селективной выемки руд и пустых пород существующими схемами МКЗВ 

необходимы рабочие площадки шириной 45–60 м, чтобы разместить не 

менее 7–8 рядов скважин и подпорную стенку из неубранной горной массы 

шириной  10–15 м  [58].  Новая   технология  сохраняет  все  преимущества  
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МКЗВ с подпорной стенкой: количество рядов скважин (теперь уже по вы-

соте, а не по ширине уступа) – 4–7 из–за малого диаметра, а взрывание под 

укрытием, аналогично взрыванию на подпорную стенку, сохраняет перво-

начальное взаимное положение руд и пород – нет развала горной массы, 

она остается под укрытием практически в том же виде, что и в горном мас-

сиве. 

Карьерный транспорт. Отработка карьеров глубиной более 300 м с 

транспортированием горной массы на поверхность автосамосвалами пред-

ставляет собой сложную техническую и экономическую проблему. Техни-

ко-экономические расчеты показывают, что при увеличении глубины карь-

ера до 600 м возрастает расстояние перевозок по спиральному съезду с 

уклоном 8
 
% до 9–10 км, себестоимость перевозки 1 м

3
 горной массы рас-

тет в 3 раза, удельный расход дизельного топлива – в 2 раза; производи-

тельность автосамосвалов снижается в 3,3 раза, а производительность тру-

да транспортных рабочих – в 3,2 раза [115].  

В настоящее время на крупных карьерах до 40 % горной массы перево-

зится по схемам комбинированного (автомобильный + железнодорожный 

или конвейерный) транспорта, когда одни и те же объемы породы дважды 

грузятся в транспортные средства, что требует дополнительных погрузоч-

ных и транспортных механизмов, а также вынуждает занимать под внут-

рикарьерные перегрузочные склады значительные площади. Для этого 

требуется производить или дополнительный разнос бортов, или консерва-

цию части запасов. Поэтому необходимо совершенствование (реконструк-

ция) транспортной системы карьера на основе глубокого ввода железнодо-

рожного транспорта на нижние горизонты или применения крутонаклон-

ного конвейерного подъема горной массы с этих горизонтов карьера на 

поверхность.  

Внедрение циклично-поточной технологии (ЦПТ), когда горная масса 

от забоев вывозится автотранспортом до пунктов перегрузки, а от них на 

поверхность выдается конвейерным транспортом, позволяет на карьерах 

большой производительности и глубины сократить расстояние перевозок 

автосамосвалами в 1,5–2 раза, снизить себестоимость транспортирования 

горной массы на 30–50 %, добычи руды – на 10–20 %, а энергозатрат – на 

20–25 %, увеличить производительность труда в 1,3–2 раза [116]. Так, 

применение на Полтавском ГОКе с 1996 г. современного дробильно-

конвейерного комплекса, рассчитанного на переработку и транспортиро-

вание 2 500 т руды в час, показало, что капиталовложения на комплекс 

ЦПТ и автотранспортный комплекс примерно одинаковы, а эксплуатаци-

онные расходы при вывозе руды автосамосвалами в два раза выше, чем по 

комплексу ЦПТ [31].  
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Исходя из опыта эксплуатации ленточных конвейеров, этот вид транс-

порта становится выгодным при грузопотоках более 1 000 м
3
/ч и глубине 

карьера более 100 м.  Следовательно, если применить способы отбойки, 

гарантирующие качественное дробление горных пород с максимальным 

размером куска горной массы до 400 мм, а новая технология, как уже ска-

зано выше, позволяет достичь среднего размера куска не более 200 мм, 

можно полностью заменить автомобильный транспорт конвейерным, 

вплоть до выемочных забоев.  

Первичная переработка. Сохранение адекватного расположения  руд 

и пород в массиве и развале горной массы  после взрывного рыхления поз-

воляет четко отделять полезное ископаемое от пустых пород при выемке и 

управлять качеством рудной массы (за счет раздельной выемки разных 

сортов и усреднения руд по содержанию полезных компонентов, другим 

признакам), поставляемой на обогатительную фабрику, поскольку для 

процессов извлечения ценных компонентов из руды на фабриках чрезвы-

чайно важно постоянство состава поступающих на передел руд. 

Так, для каждого вида железных руд существуют свои оптимальные 

режимы дробления и обогащения. При поступлении на обогатительную 

фабрику комбинаций различных видов руд невозможно выдержать эти ре-

жимы, что значительно увеличивает ресурсопотребление не только фабри-

ки, но и комбината в целом. Например, при использовании режима дроб-

ления для труднодробимых руд переизмельчаются легкодробимые с до-

полнительным расходом энергии и износом оборудования. При ориента-

ции на легкодробимые руды из труднодробимых уменьшается извлечение 

в концентрат, растет выход в хвосты, что ведет к дополнительным нагруз-

кам на все комплексы оборудования, используемые в карьере и на фабрике 

из-за добычи, транспортировки и переработки дополнительных объемов 

руды. Однотипный рудопоток должен быть не менее 7–10 дней.  

На Лебединском ГОКе выемка руды и скальной вскрыши осуществля-

ется экскаваторами ЭКГ-8и с производительностью по руде 80–100 тыс. т 

и по вскрышным породам 24–33 тыс. м
3
 в неделю. Средняя длина отраба-

тываемого блока при погрузке на автотранспорт – 200–300 м. Один из воз-

можных путей стабилизации качественных показателей рудопотока в кон-

центрации горных работ в карьере – выделение в карьере отдельных орга-

низационно-технологических зон производства вскрышных и добычных 

работ, приуроченных к тем или иным рудным разностям. Размеры таких 

зон определяются горно-геологическими условиями залегания рудных тел. 

Средний линейный размер рудных тел на ГОКе составляет 15–90 м. По-

этому в [117] предлагается формирование в пределах бортового массива 

выработок округлой формы и относительно малых размеров для добычи 

руды буровзрывным способом с отсутствием людей (из-за опасности об-
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рушения пород) различными способами – грейферами, скипами, колесны-

ми погрузчиками с послойной отработкой, крановым оборудованием или 

комбайнами с фрезерным рабочим органом и пр. Это предложение труд-

ноосуществимо. Но сам факт появления таких предложений на железоруд-

ных карьерах, где раньше не очень-то обращали внимание на селектив-

ность выемки, говорит об актуальности проблемы.  

Именно в таких условиях, когда необходимо отрабатывать рудные тела 

небольших размеров, высокую эффективность может обеспечить техноло-

гия взрывания под укрытием, поскольку размеры укрытия могут быть при-

няты наиболее близкими для характерных размеров рудных тел, а их вы-

емка узкими (5–10 м) лентами и тонкими слоями позволяет делать как бы 

томографические срезы массива и следовать за изменением контуров руд-

ных тел в массиве.  

Целесообразность селективной выемки труднообогатимых железистых 

кварцитов Михайловского месторождения выражена в [118]. Для опреде-

ления основных факторов, влияющих на технологические показатели обо-

гащения, в промышленных условиях были выполнены исследования на 

труднообогатимых железистых кварцитах, селективно добытых и отгру-

женных на фабрику обогащения в количестве 12 тыс. т. Эти кварциты 

имеют предел прочности на растяжение в 1,5 раза выше, чем у рядовой ру-

ды, поэтому затраты энергии на их дробление составляют 1,63 МДж/т 

(против 1,0 МДж/т у рядовой руды). В труднообогатимых рудах более вы-

сокое содержание магнетитового железа, из-за чего показатели извлечения 

выше, хотя средний размер зерен равен 22 мкм против 40 мкм у рядовой 

руды (табл. 5.1).  
 

Таблица 5.1 

Показатели извлечения железа из руд Михайловского месторождения КМА 

Показатель Тип руды 

 Труднообога- 

тимая 

Рядовая 

Производительность секции по руде, т/ч 203,0 235,0 

Содержание в исходной руде, % (Feобщ/Feмагн ) 38,2/26,0 39,1/20,2 

Содержание в концентрате, %  (Feобщ/Feмагн) 62,5/56,1 64,7/55,2 

Содержание в хвостах, %  (Feобщ/Feмагн) 15,6/0,8 24,5/2,2 

Выход концентрата, % 42,89 36,39 

Извлечение в концентрат, %  (Feобщ/Feмагн) 70,7/98,2 60,3/93,0 
 

Таким образом, обеспечение селективной выемки труднообогатимых 

железистых кварцитов и их отдельной переработки на обогатительной 

фабрике существенно повышает показатели извлечения металла в концен-

трат.  

Технология взрывания под укрытием горизонтальными скважинными 

зарядами обеспечивает селективную выемку руд различного качества. 
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Негативное воздействие взрывных работ на окружающую среду, 

инженерные сооружения и человека проявляется в сейсмических колеба-

ниях горного массива, воздействии ударной воздушной волны,  поражении 

разлетающимися кусками взорванной горной массы, загрязнении воздуш-

ного бассейна пылегазовыми выбросами и подземных вод растворенными 

компонентами взрывчатых веществ.  

Снижение негативного воздействия буровзрывных работ в новой тех-

нологии позволит пересмотреть границы действующих карьеров в густо-

населенных районах и существенно (на десятки миллионов тонн) прирас-

тить запасы полезного ископаемого без дополнительных затрат на развед-

ку за счет снижения размеров опасной зоны взрывных работ с 300–500 м 

до 100 м  и менее, поскольку  застройки по контуру полей карьеров на по-

верхности формируются с учетом размера зоны влияния взрывных работ. 

Уменьшение опасной зоны – важный резерв в решении экологических, 

экономических и социальных проблем регионов страны при разработке 

предприятиями разведанных запасов.  

Отдельно следует сказать о таком важном преимуществе новой техно-

логии, как улавливание и очистка пылегазового выброса взрыва специаль-

ным устройством, размещенным на мобильной установке. Взрывные рабо-

ты в карьерах вызывают весьма высокое загрязнение прикарьерной терри-

тории и окружающей среды пылегазовыми выбросами, создают ощутимые 

отрицательные эффекты в связи с осаждением пыли в жилых районах ра-

бочих поселков и на сельскохозяйственных угодьях. При этом площади 

зон загрязнения приземной атмосферы с концентрацией пыли, превышаю-

щей ПДК, составляют  (10,926,5)10
6
 м

2
, протяженность зон с концентра-

цией пыли в 5–10 ПДК  достигает 7 км [119]. Известные способы снижения 

вредных выбросов за счет применения гидравлической забойки скважин, 

гидравлического орошения пылегазовых облаков и т. п. неэффективны для 

борьбы с пылегазовым облаком взрыва, содержащим, кроме пыли, еще и 

ядовитые газы продуктов взрыва.  

Небольшие объемы взрываемых блоков при новой технологии позво-

ляют одновременно взрывать не более 0,5–1 т ВВ вместо сотен тонн при 

обычных массовых взрывах. Такое количество взрывчатых веществ выде-

ляет от 500 до 1 000 м
3
 газов взрыва, которые вместе с пылью попадают в 

специально выполненное над укрытием закрытое пространство примерно 

такого же объема, а затем – в пылеуловитель, где пыль вполне реально 

уловить стандартными вихревыми установками.  

Очищенный от пыли газовый поток с ядовитыми газами продуктов 

взрыва, содержащими оксиды углерода и азота, поступает в адсорбер, где 

эти газы улавливают, используя, например, искусственный сорбент цеолит 

с заведомо заданными свойствами или природные модифицированные 
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цеолиты, и уже затем очищенный от пыли и ядовитых газов воздух выбра-

сывается в атмосферу.  

Проблема инвестиций на перевооружение карьера техникой для новой 

технологии буровзрывных работ решается сравнительно просто: укруп-

ненные расчеты показывают, что достаточно приостановить производство 

вскрышных работ на один год и направить сэкономленные (весьма значи-

тельные) финансовые ресурсы на новую технику. Тем более что  горные 

предприятия при современном состоянии горных работ могут работать по 

новой технологии взрывного рыхления без производства вскрышных работ 

первые пять и более лет.  

Новая технология имеет несомненные экономические и социально-

экономические преимущества по сравнению с традиционными технологи-

ями ведения открытых горных работ.  

Ее применение значительно снижает расход электрической энергии: 

при экскавации за счет улучшения качества дробления горной массы – на 

3,5–3,7 МДж/т, на первичном переделе исключением стадии крупного 

дробления и снижением разубоживания руд – на 10–12 МДж/т.  

Расход тепловой энергии  за счет  вывода из карьера технологического 

автотранспорта и замены его конвейерным сокращается на 25–50 %,  или 

на 4–7 МДж/т.  

Расход химической энергии за счет уменьшения расхода взрывчатых 

материалов на 30–50 % снижается на 1,4–2,1 МДж/т.  

В целом снижение энергозатрат на основные технологические процес-

сы добычи и первичной переработки можно оценить в 19–25 МДж на каж-

дую тонну добываемого полезного ископаемого. 

Кардинально снижаются затраты на основные технологические про-

цессы горного производства, в том числе за счет замены на неводоустой-

чивые дешевые ВВ водоустойчивых дорогостоящих ВВ, применяемых из-

за растворения аммиачной селитры ВВ в обводненных скважинах (в гори-

зонтальных скважинах воды нет, что чрезвычайно важно: во всем мире  

идет постоянная борьба с обводненностью вертикальных скважин, но по-

лученные положительные результаты явно недостаточны для признания 

проблемы решенной [120]). 

Отпадает необходимость в остановках карьера на производство массо-

вых взрывов, на которые  каждое крупное предприятие при существующей 

технологии БВР теряет 300–500 ч в год. Устраняются  простои глубоких 

карьеров из-за смога от технологического автотранспорта в экстремальные 

по природным условиям дни (по данным некоторых исследователей [29] 

эти простои могут достигать до нескольких десятков суток в год; потери 

грузоперевозок при этом исчисляются десятками миллионов тонно-

километров).  
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Радикально решается проблема разноски временно нерабочих бортов 

карьера при поэтапном углублении глубоких карьеров за счет исключения 

сброса взорванной горной массы на нижележащие горизонты – вся она 

остается под щитом мобильного укрытия.   

Серьезность этой проблемы видна на примере карьера «Мир» по добы-

че алмазов в Республике Саха (Якутия) [121]. Отсутствие широких площа-

док на верхних горизонтах приводит к значительному сбросу вскрышных 

пород при их взрывном рыхлении во внутренний контур карьера, нижеле-

жащие уступы заполняются взорванной горной массой. Добычные работы 

на нижних горизонтах прекращают на несколько суток для зачистки 

транспортных и предохранительных берм, поэтому темпы ведения горных 

работ чрезвычайно низкие. 

Экологические преимущества новой технологии заключаются в полной 

ликвидации пылегазовых выбросов при взрывании и тем самым  загрязне-

ния сельскохозяйственных угодий в окрестностях карьера, в оздоровлении 

атмосферы карьера заменой технологического автотранспорта с его огром-

ными объемами выбросов вредных газов экологически более совершенным 

конвейерным, в предотвращении загрязнения подземных водотоков рас-

творенными компонентами ВВ. 

Таким образом, переход на новую технологию БВР в карьерах создает 

реальные концептуальные предпосылки для совершенствования всех тех-

нологических процессов открытых горных работ. Технология по своим 

экономическим и экологическим показателям не имеет аналогов в мировой 

практике. Она позволяет обеспечить равномерное дробление горных пород 

до размера кондиционного куска в 150—200 мм с сохранением в горной 

массе первичных контактов руд с пустыми породами и максимальную кру-

тизну рабочего борта карьера; исключить обводненность взрывных сква-

жин и пылегазовые выбросы и тем самым создать принципиально новый  

облик карьера – с поточной технологией взрывной  подготовки горных по-

род, их селективной выемки и конвейерного транспорта горной массы от 

забоя до обогатительной фабрики и отвалов.  

Кроме того, новая технология БВР может быть применена в других от-

раслях народного хозяйства, где необходимо взрывное рыхление скальных 

горных пород в условиях ограничений по разлету кусков горной массы, 

пылегазовым выбросам и сейсмическому воздействию.  

В частности, она позволит вести взрывные работы в стесненных усло-

виях населенных пунктов при выемке котлованов под строительство объ-

ектов, в запретных зонах вблизи стратегических магистральных дорог и 

трубопроводов, в водоохранных зонах при строительстве мостов, при под-

готовке к укладке вторых путей на железных дорогах без остановки дви-

жения поездов. 



5.2. Снижение техногенной сейсмичности 

 

 151 

5.2. Снижение техногенной сейсмичности 
 

Негативное воздействие взрывных работ на инженерные сооружения и 

человека в виде сейсмического воздействия, ударной воздушной волны и 

поражения разлетающимися кусками горной массы является одним из 

факторов, сдерживающих переход на поточную технологию горных работ 

и оказывающих вредное влияние на окружающую среду. 

При оценке параметров сейсмовзрывных волн обычно рассматривают-

ся три характерные зоны их изменения: ближняя (5 < r < 50 м), средняя  

(50 < r < 500 м) и дальняя (r > 500 м) зоны взрыва. Для каждой из них при-

ведены формулы расчета скоростей смещения пород и предельная масса 

заряда при заданном расстоянии r [122].  

Исследованиями, выполненными на Стойленском ГОКе, осваивающем 

циклично-поточную технологию ведения горных работ с размещением в 

карьере корпуса крупного дробления, подземных выработок и конвейер-

ной галереи, установлено, что с помощью специальных защитных меро-

приятий возможно максимальное приближение взрывных работ к объектам 

ЦПТ на расстояние в 60–70 м [123]. Применение поточной технологии 

требует защиты от воздействия взрывов именно в ближней, 50-метровой 

зоне, чтобы исключить повреждение конвейерных ставов, их приводов в 

забоях добычных экскаваторов. 

Рассчитаем предельную массу заряда ВВ для ближней зоны взрыва по 

выражению, приведенному в [122]. 

Gпр=0,9910
-6

r
2
H(L/2+r)v

2
кр/f

2
(nt)К

2
,                            (5.1)  

где Gпр – общая масса взрываемого заряда, кг; r – расстояние от эпицентра взрыва до 

охраняемого объекта, м;  H и L – соответственно высота уступа и длина взрываемого 

блока, м; vкр – предельная (критическая) допустимая скорость смещения массива в ос-

новании сооружений ЦПТ, см/с; f(nt) – функция схемы взрывания, определяемая в за-

висимости от интервала замедления и числа ступеней замедления n выражениями:  

f(nt) = [1 – 12,9(nt)
2
]                  при nt  0,15 с;  

f(nt) = 0,275/(nt)
0,5

                      при nt > 0,16 с.  

К – коэффициент учета расположения охраняемого объекта относительно фронта 

взрываемого блока.  

Выполним расчет предельной массы взрываемых зарядов ВВ для ми-

нимальных размеров зоны безопасности взрыва, допустимых Едиными 

правилами безопасности при взрывных работах r = 30 м при наиболее рас-

пространенных условиях: Н = 10 м, L = 200 м, vкр = 5 см/с (для комплексов 

ЦПТ) [124], n = 10, t = 0,02 с, К = 0,67 (охраняемый объект находится на 

линии фронта забоя); К  = 1,2 (охраняемый объект находится на линии, 

перпендикулярной фронту забоя). 
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 Gпр = 0,9910
-6

(30)
2
 10(200/2 + 30)(5)

2
/[1 – 12,9(10 0,02)

2
 ]

2
 0,67

2
 = 

= 0,9910
-6
 9 00013025 /(1 – 12,9  0,04)

2
 0,67

2
 = 28,96/0,217 = 133,4 кг. 

Gпр
1  

= 28,96 / 0,484  1,2
2
 = 41,5 кг. 

Как видно из расчетов, при самых благоприятных условиях скважин-

ный заряд не может быть больше 133 кг. Длина заряда скважин при высоте 

уступа 10 м составляет около 8 м (с учетом величины перебура и забойки), 

масса заряда такой длины составляет от 390 до 250 кг при диаметре сква-

жин 250 и 200 мм соответственно. Следовательно, традиционные методы 

взрывания вертикальными скважинными зарядами не могут обеспечить 

необходимое снижение сейсмического воздействия взрыва в ближней зоне. 

Радикальное решение этой проблемы может быть достигнуто примене-

нием новой технологии буровзрывных работ. 

Проведем укрупненный сопоставительный расчет показателей сейсми-

ческой опасности новой технологии взрывной отбойки под мобильным 

укрытием в сравнении с традиционной технологией взрывания на подо-

бранный забой по параметрам зарядов табл. 4.1. 

Выполним сопоставительный расчет предельной массы заряда ВВ для 

новой технологии в ближней зоне взрыва по выражению (5.1) (из условий 

изменится только длина блока – она равна 20 м – по длине щита укрытия):  

r = 30 м, Н = 10 м, L = 20 м, vкр = 5 см/с [65], n = 10, t = 0,02 с, К = 0,67 

(охраняемый объект находится на линии фронта забоя); К = 1,2 (охраняе-

мый объект находится на линии, перпендикулярной фронту забоя). 

Gпр
н 
= 0,9910

-6
 (30)

2
  10(20/2 + 30) (5)

2
/[1 – 12,9(10 0,02)

2
 ]

2
 0,67

2
 = 

= 0,9910
-6
 9 00040  25 /(1 – 12,9  0,04)

2
 0,67

2
 = 9,09/0,217 = 41,9 кг. 

Gпр
1н  

= 28,96 / 0,484  1,2
2
 = 41,5 кг. 

При наличии четырех-пяти свободных поверхностей (обеспечиваемых 

в новой технологии предварительным щелеобразованием в тыльной и бо-

ковой частях блока) в [46] рекомендовано применять переходный увеличи-

вающий коэффициент, равный четырем. В этом случае величина Gпр
н
 со-

ставит более 160 кг. Следовательно, при взрывании под укрытием зарядов, 

приведенных в табл. 4.1, обеспечивается сейсмическая безопасность лю-

бых объектов на расстоянии 30 м от взрываемого блока. Разлета кусков 

взорванной горной массы из-под укрытия нет, УВВ тоже минимальна, по-

скольку имеется невылетающая забойка и весь взрываемый объем пород 

укрыт вертикальной и горизонтальной рамами демпфирующего щита, по-

этому нет  необходимости останавливать  работу любой горной техники за 

тридцатиметровой зоной (минимально допустимой по правилам безопас-

ности) от мобильного укрытия.  
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Эффективная подготовка горной массы к выемке в значительной сте-

пени зависит от своевременной постановки уступов на предельный контур. 

Она с увеличением глубины и сроков функционирования карьеров все в 

больших объемах осуществляется с применением специальной технологии 

производства буровзрывных работ в приконтурной зоне массива горных 

пород. При подходе фронта рабочего уступа к предельному контуру на 

определенное расстояние дальнейшая отработка приконтурной ленты про-

изводится только после создания отрезной щели. Вводятся ограничения на 

общую массу взрыва в приконтурной зоне. Кроме того, отгрузку горной 

массы в последней заходке, примыкающей к откосу, надо производить 

слоями, мощностью не более 5–7 м, чтобы выполнить качественную обор-

ку уступа в верхней части. При отработке приконтурных целиков число 

рядов скважин снижают до 2–3, массу зарядов ВВ на ступень замедления – 

до 0,5–1,0 т, отбойку производят на подобранный забой для снижения сей-

смического воздействия на охраняемый массив. Все это резко ухудшает 

качество дробления при одновременном увеличении ширины развала, что 

влечет значительное снижение производительности погрузочного обору-

дования [23].  

Все эти сложности практически полностью исчезают при использова-

нии технологии взрывания горизонтальными скважинными зарядами ма-

лого диаметра под демпфирующим укрытием с предварительным щелеоб-

разованием. Во-первых, исключается всякое нарушение поверхности усту-

па в виде закольных трещин ввиду постоянного взрывания на отрезную 

щель при малых величинах зарядов. Во-вторых, отгрузка горной массы ве-

дется постоянно небольшими лентами и не требуется оборка уступа ввиду 

качественного формирования откоса уступа контурной щелью. Исключа-

ется формирование ядер скалывающих напряжений в массиве вышележа-

щих уступов [58]. Все это позволяет постоянно поддерживать максимально 

возможную крутизну откоса уступа и рабочего борта карьера и тем самым 

существенно снизить текущий коэффициент вскрыши.  

Угол наклона борта карьера , как известно, зависит от высоты уступа 

Ну, угла откоса уступа  и ширины рабочей площадки Шпл, причем при 

расчете последнего параметра учитываются все остальные.  

Ширина рабочей площадки уступа рассчитывается из условий свобод-

ного размещения, безопасной работы и передвижения горного и транс-

портного оборудования за пределами призмы обрушения и с учетом вели-

чины развала горной массы после взрыва.  

Минимальная (расчетная) ширина рабочей площадки уступа в метрах 

может быть определена по формулам (рис. 5.1) [125]:  
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при автомобильном транспорте:  

Шпл.а = Б + Пп + По + По
' 
+ Пб                                        (5.2)  

при железнодорожном транспорте:  

Шпл.ж.д = Б + С1 + С + С2 + Пд +Пб                                (5.3)  

где Б = А1 + М – полная ширина развала горной массы, м; А1 – ширина буровой заходки 

по целику, м, А1 = Пб' + Ну(ctg – ctg) + b(n – 1); Пб' – ширина полосы безопасности 

между первым рядом скважин и бровкой уступа, м;  – угол рабочего откоса уступа, 

градус;  – угол наклона взрывной скважины, градус; b – расстояние между рядами 

скважин, м; n – число рядов скважин; М – ширина развала горной массы после взрыва, 

м; Пп – ширина проезжей части, м; По – ширина обочины со стороны вышележащего 

уступа, м; По' – ширина обочины со стороны нижележащего уступа с учетом устрой-

ства лотка и ограждения, м; Пб = Ну(ctg – ctg) – ширина полосы безопасности (приз-

мы обрушения), м;  – угол устойчивого откоса уступа, градус; С1 – расстояние от оси 

железнодорожного пути до развала горной массы, м; С – расстояние между осями же-

лезнодорожных путей, м; С2 – половина ширины основания ж.-д. пути, м; Пд – ширина 

полосы для установки дополнительного оборудования (ЛЭП, контактная сеть и пр.), 

вспомогательного транспорта с учетом обочины, лотка, ограждения, м. 

 
Рис. 5.1. Элементы рабочей площадки уступа на карьере 

 Расчет ширины рабочей площадки при взрывании на подобранный за-

бой произведен при показателях:  

Пб' = 3 м,  = 75,  = 90, b = 6 м, n = 3 (для МКЗВ), М = 2 Ну,  

Пп = 11 м (для БелАЗ-548), По = 1,5 м, По' = 4,5 м, Пб = 3 м для Ну = 15 м  

и 2 м для Ну = 10 м,  = 65, С1 = 2,5 м, С = 6 м, С2 = 2,1 м, Пд = 9 м.  

При взрывании в зажатой среде на подпорную стенку: М = 37 м, n = 4. 

Для условий взрывания в зажатой среде с сохранением первичной геоло-

гической структуры массива: n = 8. Для условий взрывания под демпфи-

рующим укрытием: Б = 11 м.  
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Расчеты показали, что вид транспорта практически не влияет на шири-

ну рабочей площадки – она зависит только от способа взрывания. По ре-

зультатам расчета ширины рабочей площадки Шпл для различных условий 

взрывания графическим построением получены параметры угла откоса ра-

бочего борта карьера  и величины показателя К, выражающего уменьше-

ние ширины вскрышного уступа при взрывании под демпфирующим щи-

том (на 100 м глубины скальных пород), м (табл. 5.2).  
                                                                                            Таблица 5.2 

Параметры борта карьера при различных способах взрывания 

Условие взрывания Ну = 10 м Ну = 15 м 

 Шпл, м  К, м Шпл, м  К, м 

На подобранный забой 56 10 290 68 13 280/195 

В зажатой среде на подпорную стенку 77 7 500 81 11 350/265 

В зажатой среде с сохранением геоло-

гической структуры  

 

85 

 

6 

 

590 

 

87 

 

10 

 

395/305 

Под  мобильным укрытием 30 18 – 31 26 – 

Примечание. В знаменателе показатель К при взрывании под демпфирующим 

укрытием при высоте уступа 10 м.  

Графическими построениями на разрезах Лебединского карьера уста-

новлено (рис. 5.2), что при переходе на новую технологию взрывания го-

ризонтальными скважинными зарядами под мобильным укрытием и со-

хранении высоты уступа в 15 м угол откоса рабочего борта карьера  может 

быть увеличен с фактического в 18 до 26 (проектный – 13).  

 
Рис. 5.2. Разрез добычных горизонтов Лебединского карьера (заштрихован 

объем возможной выемки руды без производства вскрышных работ при ис-

пользовании новой технологии БВР) 

Тем самым без дополнительной выемки вскрышных пород на Лебедин-

ском карьере может быть добыто порядка 340 тыс. т руды с погонного 

метра разреза при его длине около 2 км. При годовом объеме добычи 43 

млн т  возможна  работа  карьера  без  производства вскрышных  работ бо-

лее  

15 лет. Глубина карьера может быть увеличена с отметки –105 м до отмет-

ки –225 м.  
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Аналогичными построениями для Михайловского карьера (рис. 5.3) 

установлено, что при годовом объеме добычи руды в 22 млн т возможна 

работа карьера без вскрышных работ свыше 5 лет с увеличением глубины 

карьера с отметки –15 м до отметки –105 м. Это особенно важно в связи с 

катастрофическим отставанием вскрышных работ от проектных показате-

лей на данном предприятии.  

 

Рис. 5.3.  Разрез добычных горизонтов Михайловского карьера 

(заштрихован объем возможной выемки руды без производства 

вскрышных работ при использовании новой технологии БВР) 

Таким образом, применение новой технологии позволит предприятиям 

выйти на проектные показатели геометрии карьера и за счет временного 

прекращения вскрышных работ выполнить перевооружение буровзрывных 

работ для новой технологии.  
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       работ 
 

Совершенствование горных работ на карьерах нерудных строительных 

материалов в настоящее время осуществляется путем создания циклично-

поточной и поточной технологии горных работ, обеспечивающей непре-

рывность потока горной массы на дробильно-сортировочные заводы с по-

мощью конвейерного транспорта. Успешная работа конвейерного транс-

порта горной массы из добычного забоя на дробильно-сортировочную 

фабрику возможна в том случае, если размер куска не превышает 300 мм. 

При добыче крепких абразивных пород циклично-поточная технология 

горных работ на основе интенсификации дробления горных пород взрывом 

является наиболее экономичной по сравнению с другими схемами добычи, 

в том числе и с самоходными дробильными агрегатами.  

Конструкция экскаваторов постоянно совершенствуется и в настоящее 

время появились мощные компактные роторные экскаваторы нового поко-

ления, способные экскавировать породы, разработка которых несколько 

лет  тому  назад  считалась   экономически  неэффективной.  Тем более эти 

гор. –15 м 

гор. –105 м 
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экскаваторы могут разрабатывать породы, мелко взорванные под укры- 

тием. 

Выемочно-погрузочные работы при взрывании под укрытием произво-

дятся экскаваторами с максимально возможными для данного типа погру-

зочного оборудования показателями, поскольку взрывание под демпфиру-

ющим укрытием с контурной щелью по границам взрываемого объема 

горных пород при диаметре скважин до 0,1 м обеспечивает оптимальную 

крупность дробления – расчетный размер среднего куска составляет около 

100 мм, а максимального – 300 мм. Следовательно, возможен переход к 

выемке пород экскаваторами непрерывного действия, ряд конструкций ко-

торых успешно применяется в практике открытых горных работ. 

Так, на карьере по добыче известняка в немецком городе Ганновере с 

1991 г. работает компактный роторный экскаватор S 400/250 [126]. Он яв-

ляется главным звеном поточной технологии добычи мергелистого извест-

няка, состоящей из комплекса машин – самого экскаватора, мобильной 

конвейерной установки на гусеничном ходу, передвижного и постоянного 

конвейеров и перегружателя. Для дробления больших кусков породы на 

экскаваторе имеется грохот и небольшая дробилка. Особенностью экскава-

тора является конструкция ротора, ковши которого приварены к корпусу, 

поэтому усилие копания передается от зубьев ковша прямо на корпус ро-

тора. При диаметре роторного колеса 5,6 м на нем расположено 16 ковшей 

с 16 зубьями на каждом. При высоте копания 10 м, длине разгрузочной 

консоли 23 м и массе 185 т эффективная производительность экскаватора 

составила 800 т/ч. 

Создан комбайн непрерывного действия для открытых горных работ с 

такими характеристиками [8], при которых 

- комбайн обеспечивает отработку пород прочностью 20–80 МПа; 

- выемка ведется уступами высотой 5–10 м (в зависимости от техноло-

гических параметров комбайна) при ширине отрабатываемого блока от 6,5 

до 16,7 м; 

- производительность комбайна составляет 870–2 200 м
3
/ч. 

Основным отличием комбайна “Васм” является расположение рабочего 

органа на специальной стреле, что позволяет вести отработку массива гор-

ных пород уступами с помощью режущего барабана диаметром 1 100 мм 

при ширине рабочего органа 5,5 м. Комбайн может формировать торцовый 

уступ под углом 90. Управление высотой расположения рабочего органа, 

а также вылетом стрелы открывает широкие возможности использования 

комбайна при селективной выемке пород. Взрывание под укрытием, кроме 

существенного повышения качества дробления горных пород, позволяет 

сохранить первичную геологическую структуру массива. Это обеспечивает 

условия для эффективной селективной выемки руд.  
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Стандартное выемочное оборудование для производства открытых 

горных работ не обеспечивает эффективной селективной разработки слож-

ноструктурных залежей минерального сырья, что приводит к его потерям и 

разубоживанию в процессе выемки. Для уменьшения влияния технологии 

производства горных работ на качественные показатели минерального сы-

рья ряд фирм ведут интенсивные работы по созданию нового высокопро-

изводительного оборудования непрерывного действия для открытых раз-

работок. 

Так, специалисты Московского государственного горного университе-

та, ОАО «Афанасьевский карьер цементного сырья» и СКБ заводов-

изготовителей разработали техническое задание и конструкторскую доку-

ментацию на стреловой фрезерный комбайн КГФ-80 производительностью 

80 м
3
/ч, обеспечивающий сохранение уступной технологии безвзрывной 

селективной выемки и возможность стабильной работы с конвейерным, 

автомобильным и другими видами транспорта [4]. В основу комплектации 

машины положены отработанные элементы и узлы тяжелых проходческих 

комбайнов. Машина, принятая в эксплуатацию в 1995 г., по породам кре-

постью f = 9 имеет техническую производительность 850–1 000 м
3
/смену 

при работе со стандартной фрезой размером 685 х 1 050 мм, высоте разра-

батываемого уступа 4,5 м, ширине заходки 5,7 м и высоте разгрузки 5,0 м.  

Отработка выемочных слоев возможна в нескольких режимах – отбой-

ка фрезой горизонтальных слоев от открытой поверхности в контур масси-

ва или из контура массива к открытой поверхности, или вертикальными 

слоями. Машина может работать со встроенным или передвижным узлом 

грохочения, поэтому применение такого комбайна для селективной выем-

ки весьма перспективно. 

Селективная выемка полезных ископаемых гидравлическими экскава-

торами ЭГД, по сравнению с валовым способом выемки, позволяет вести 

горные работы без потерь полезного ископаемого и снижать величину 

разубоживания в 2 раза ввиду качественной селекции и возможности сов-

падения траектории черпания ковша с углами наклона плоскостей контак-

тов полезного ископаемого и пустой породы как в режиме прямой лопаты, 

так и в режиме обратной лопаты, а также исключает необходимость при-

менения бульдозеров при отработке горизонтальных, полого падающих и 

наклонных залежей [127]. Новая технология взрывания способна сохра-

нить первоначальные контакты руд и пород и тем самым обеспечить при-

менение экскаваторов такого типа с их высокими показателями работы.  

В современной зарубежной практике можно выделить две тенденции в 

установлении высоты уступа на карьерах: увеличение высоты уступа на 

вскрыше и при разработке мощных рудных тел с равномерным оруденени-

ем; уменьшение высоты уступов при разработке сложных месторождений. 
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Так, на рудных карьерах США при разработке месторождений сложной 

структуры высота уступа составляет не более 7–8 м [128].  

Сложный характер промышленного оруденения золоторудных место-

рождений предполагает селективную выемку руд. При этом высокая сте-

пень селекции возможна лишь при малой высоте уступа на карьерах. Ис-

следования показывают, что увеличение высоты уступа сопровождается 

существенным ростом количественных (П) и качественных (Р) потерь: из-

менение высоты уступа от 5 до 15 м вызывает увеличение П в 3,3 раза  

и Р в 3,1 раза. Следует отметить, что при изменении высоты уступа в ин-

тервале от 10 до 15 м потери увеличиваются в 1,5 раза, а разубоживание – 

в 1,7 раза, т. е. более резко [128]. Поэтому оправдано применение высоты 

уступа в 10 м, предложенное для новой технологии.  

На практике особенно актуальной является задача оперативной оценки 

качества руд во взорванном массиве. В настоящее время подготовка слож-

ных добычных блоков преимущественно производится совместным взры-

ванием на открытый забой, что обусловливает значительную деформацию 

рудных контуров. Установление трансформированных контуров рудных 

тел в навале взорванной массы имеет важное практическое значение,  

т. к. определяет качество выемочных работ. Величину смещения конту- 

ров рудных тел устанавливают аналитическим расчетом или эксперимен-

тально.  

При проектировании выемочных работ в сложном блоке необходимо 

построение рациональных контуров выемки рудного тела. При этом следу-

ет обеспечить согласное падение контакта рудного тела и профиля откоса 

экскаваторного забоя для достижения минимальных величин потерь и 

разубоживания руды. Построение границ выемки в сложном блоке пред-

полагает выполнение двух операций: оконтуривания зон промышленного 

оруденения в развале горной массы и построения выемочных контуров 

[129]. По результатам эксплуатационного опробования взрывных скважин 

в масштабе 1 : 500 составляют сортовой план с выделением контура про-

мышленного оруденения в целике. После взрыва производится маркшей-

дерская съемка развала взорванной горной массы по характерным разрезам 

и составляется план развала (1 : 500), а также разрезы по профилям съемки 

(1 : 200). С помощью номограммы на разрезах и планах развала выносят 

новое положение смещенного контакта рудного тела, которое и будет яв-

ляться контуром промышленного оруденения в навале взорванной массы.  

Последовательность построения контуров экскаваторной выемки сле-

дующая:  

- на плане взорванного блока выстраиваются контуры промышленного 

оруденения с учетом смещения их при взрыве;  

- намечаются экскаваторные заходки для отработки блока;  
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- по характерным сечениям контактных зон строятся разрезы, на кото- 

рые наносят рациональное положение выемочного контура;  

- план рудного тела в развале с разрезов наносят на рациональный вы-

емочный контур.  

Все эти процедуры можно исключить при взрывании под укрытием с 

сохранением первичной структуры массива с последующей послойно-

порционной выемкой. Несомненные достоинства этого способа послойно-

порционной выемки по мнению [128] заключаются в следующем:  

- отработке блока сверху вниз, слой за слоем;  

- сведении к минимуму перемешивания полезного ископаемого с поро-

дой вследствие подработки и обрушений. Имеют место лишь обрушения 

локального характера в пределах выемочного слоя.  С увеличением высоты 

слоя эта деформация постепенно уменьшается, и при достижении величи-

ны hc = (2,0–2,5)dср элемент выемки под действием режущей кромки и бо-

ковых стенок ковша отделяется от разрыхленного взрывом массива, сохра-

няя близкий к первоначальному вид;  

- большой глубине дифференциации разрабатываемой горной массы, 

пределом которой является порция – элемент разового черпания.  

Выемка послойно-порционным способом позволяет в 3,4–3,8 раза сни-

зить количественные и в 2,4–8,9 раза качественные потери полезного ис-

копаемого по сравнению с выемкой прямой лопатой. Послойно-

дифференциальная выемка без учета активных избирательных действий 

рабочего органа характеризуется снижением потерь в 3,8–9,2 раза и разу-

боживания в 2,6–9,0 раза; с учетом избирательных действий соответствен-

но в 8,3–11,4 и 4,4–10, 8 раза.  

Следовательно, если использовать послойно-порционный способ вы-

емки совместно с разработанной технологией взрывного разрушения под 

укрытием слоями сверху вниз горизонтальными скважинами малого диа-

метра при высоте уступа до 10 м, будет обеспечена максимальная полнота 

выемки полезного ископаемого при минимальной засоренности.  

 

 

5.5. Радикальные преобразования карьерного транспорта 
 

Оптимальное решение важнейшей технологической проблемы – регу-

лирование качества дробления горных пород – путем их взрывания под 

мобильным укрытием способно организовать весь производственный цикл 

глубоких карьеров (от подготовки горных пород к выемке до транспорта 

горной массы из забоя до первичного передела на борту карьера) на прин-

ципе поточности и коренным образом изменить облик современного гор-

ного предприятия.  
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Благодаря качественному дроблению и компактному развалу погрузка 

горной массы в забое может быть осуществлена прямо на конвейер, что 

позволит полностью вывести из карьера технологический автотранспорт. 

При этом существенно повышаются  технико-экономические показатели 

работы карьерного транспорта, кардинально меняется экологическая ситу-

ация в карьере по загазованности.  

В последнее время в мире наблюдается тенденция увеличения крупных 

карьеров, стремящихся улучшить экономические показатели путем внед-

рения конвейерного транспорта. При этом необходимо обеспечить непре-

рывность загрузки на конвейер горной массы и иметь контролируемый 

размер куска горной массы. 

С увеличением глубины карьеров усложняется вскрытие нижележащих 

горизонтов и возрастают объемы вскрышных работ, увеличивается число 

транспортных горизонтов и возрастает длина автомобильных и железных 

дорог. В этих условиях технический прогресс невозможен без коренного 

изменения технологических схем добычи, прежде всего без применения 

циклично-поточной и поточной технологий. 

По данным специалистов [130] преимущества конвейерного транспорта 

перед вывозкой автосамосвалами выражаются в следующем. Автосамосвал 

затрачивает 60 % дизельного топлива на перемещение самого себя и лишь 

40 % – на доставку груза, поскольку, как показывают расчеты [131], авто-

самосвал должен транспортировать вдвое большую «мертвую» массу, чем 

конвейер – соотношение общей и полезной массы у самосвалов составляет 

около 2,5, а у конвейеров – 1,25. Особенно важно это соотношение при 

подъеме горной массы, ибо у конвейера энергия затрачивается на подъем 

только горной массы (масса грузовой и порожней ветвей практически 

уравновешены), а автосамосвал поднимает и горную массу, и собственную 

массу, которая всегда больше полезной нагрузки. Для ленточного конвейе-

ра соотношение по энергии – 20 к 80 % в пользу груза. Для подъема 100 т 

груза на высоту 10 м автосамосвал затрачивает около 2 л топлива по цене 

0,3 дол. США, а конвейер – 3 кВтч электроэнергии по цене 0,05 дол.  

Таким образом, конвейер в 4 раза эффективнее автотранспорта. При 

глубине карьера 200 м и более капиталовложения одинаковые и преиму-

щества конвейеров очевидны. Поэтому ЦПТ применяют на карьерах, раз-

рабатывающих железорудные, меднорудные, золоторудные, алмазные, 

фосфатные, угольные месторождения, а также на многих карьерах неруд-

ных полезных ископаемых в странах всех континентов мира.  

Внедрение ЦПТ на карьерах большой производительности и глубины 

позволяет сократить расстояние перевозок автосамосвалами в 1,5–2 раза, 

снизить себестоимость транспортирования горной массы на 30–50 %, уве-

личить производительность труда в 1,3–2 раза, сократить себестоимость 
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добычи руды на 10–20, а энергозатрат – на 20–25 % [26]. Наличие жесткой 

связи между цикличным (автосамосвалы) и поточным (конвейеры) звенья-

ми ЦПТ из-за отсутствия буферных емкостей для накопления запаса сни-

жает производительность технологии на величину до 25 % [132].  

Адаптивные свойства ЦПТ: применение выносных конвейеров с пере-

грузочными пунктами непосредственно в зонах интенсивного ведения ра-

бот;  оборудование модульными перегрузочными пунктами с оперативным 

их переносом в места интенсивного ведения горных работ. Модульные пе-

регрузочные пункты в сочетании с выносными конвейерами потенциально 

пригодны для работы без автосамосвалов, в частности, с использованием в 

качестве цикличного звена фронтальных погрузчиков.   

Академик К. Н. Трубецкой указывает, что колесные погрузчики суще-

ственно повышают эффективность выемочно-погрузочных работ, что, в 

свою очередь, обеспечивает общее снижение затрат на добычу и улучшает 

использование во времени горного и транспортного оборудования, рабо-

тающего в комплексе с погрузчиками. Мобильность колесных погрузчиков 

и их высокая производительность при выполнении погрузочно-

транспортных работ на расстояние до 200 м позволяет в условиях буро-

взрывной подготовки успешно применить ЦПТ,  уменьшив ширину рабо-

чей площадки уступа до 18–20 м [133]. 

Следующий качественно новый этап развития технологии открытых 

горных работ – переход от циклично-поточной технологии к поточной. Ее 

реализация связана с созданием принципиально новых комплексов обору-

дования, включающих: самоходный выемочно-дробильный агрегат с рабо-

чим органом непрерывного действия; самоходные и передвижные забой-

ные и сборочные конвейеры; крутонаклонные (до 45) конвейерные эста-

кадные подъемники, проходящие под действующими транспортными ком-

муникациями; механизированные аккумулирующие склады на поверхно-

сти; конвейерные отвальные комплексы. При грузопотоках с конвейерны-

ми наклонными подъемниками и дробильно-перегрузочными пунктами 

значительно сокращается расстояние транспортирования руды и вскрыши 

по сравнению с применением автомобильного или железнодорожного 

транспорта, а также их комбинаций.  

В зарубежной практике преимущественное распространение для отра-

ботки глубоких зон карьеров получают системы с использованием автомо-

бильно-конвейерного, автомобильно-конвейерно-железнодорожного, ав-

томобильно-скипового транспорта. На отечественных карьерах – автомо-

бильно-железнодорожный транспорт, хотя применение автомобильно-

конвейерного транспорта оказывается экономически выгодным уже с глу-

бины 60–70 м. При этом почти в 2 раза снижаются энергетические затраты, 

уменьшается загрязнение атмосферы карьера выхлопными газами. Осо-
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бенно резкое снижение показателей работы автотранспорта происходит на 

карьерах, где его используют исключительно на внутрикарьерных пере-

возках при малых расстояниях и большой высоте подъема.  

Отработка карьеров ниже отметки 300 м с помощью автотранспорта 

представляет собой сложную техническую и экономическую проблему. 

Отечественные машины грузоподъемностью 110–180 т на больших глуби-

нах могут работать при уклоне дорог 5 % вместо 8 по СНиПу, что приво-

дит к выемке значительных (30–50 млн м
3
) дополнительных объемов 

вскрышных пород в конечных контурах карьеров [29]. Поэтому для карье-

ра “Удачный” разработана технологическая схема c сезонным выполнени-

ем горных работ на нижних и верхних горизонтах. Для сравнения и оценки 

вариантов сезонной отработки карьера выполнен расчет объемов горных 

работ с использованием существующей организации работ. Из-за простоев 

карьера, оцениваемых в 1 200 ч, грузооборот технологического автотранс-

порта составляет 233 млн ткм. При увеличении продолжительности пери-

ода загазованности с 1 200 до 1 700 ч возможный грузооборот уменьшится 

до 217 млн ткм. В рассмотренных вариантах технических решений объе-

мы реконструкции определяются по остаточному принципу, исходя из об-

щего грузооборота. При полной реализации принципа сезонного регулиро-

вания грузопотоков объемы реконструкции составят 16 млн м
3
, а при про-

стоях – соответственно 11 и 9 млн м
3
. Из расчетов видна величина ущерба 

от простоев карьера по причине загазованности: при одних и тех же ресур-

сах объемы вскрышных пород в контуре реконструкции существенно от-

личаются. Чтобы не переставлять экскаваторы, предложены мобильные 

ковшовые погрузчики, позволяющие посезонно концентрировать работы в 

разных зонах с выдачей части руды и породы на промежуточные склады. 

Если же применить технологию взрывания под укрытием с погрузкой на 

конвейерный транспорт, все вышеперечисленные проблемы решаются 

очень просто. 

Конвейерный транспорт достаточно широко применяется и у нас в 

стране. Так, на Ковдорском ГОКе в 1987 г. введен в эксплуатацию рудный 

дробильно-конвейерный комплекс производительностью 16 млн т/год. 

Конвейерная линия длиной 725 м с углом наклона 14 44’ и шириной лен-

ты 1 600 мм размещена в железобетонной галерее на восточном борту ка-

рьера. Общая  высота подъема руды конвейером  – 140 м. Максимальная 

производительность достигнута в 1990 г. – 14,235 млн т [130]. Впервые в 

мировой практике в 1999 г. в условиях Заполярья на руднике «Железный» 

введен в эксплуатацию комплекс ЦПТ скальной вскрыши в открытом ис-

полнении, который может работать при температуре окружающего воздуха 

от –35 до + 40 С с расчетной производительностью 12 млн т/год. И уже в 

2000 г. при объеме  транспортирования  через ЦПТ  6 002,4 тыс. т  рассто-
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яние перевозки вскрыши автотранспортом уменьшилось с 4,2 до 3,2 км. 

Общая высота подъема горной массы – 153 м, длина конвейеров 1 150 м. 

Для устранения жесткой связи между ЦПТ и карьерными экскаваторами 

перед приемным бункером построен склад открытого типа на 140 тыс. м
3
. 

Комбинат является первым предприятием в районе Крайнего Севера,  

которое в промышленном масштабе освоило ЦПТ доставки руды  

на обогатительную фабрику и вскрышных пород на отвал дробильно-

конвейерными комплексами, размещенными не в наклонных выработках 

под землей, а по постоянным бортам карьера в крытой галерее и в откры-

том исполнении. 

По данным фирмы “Крупп” [134] для системы с роторным экскавато-

ром капитальные вложения вне зависимости от уровня его часовой произ-

водительности выше на 25 %. Однако с увеличением производительности 

карьера различие в текущих расходах в пользу роторного экскаватора уве-

личивается с 25 до 100 %. При среднем значении производительности 

большие капитальные вложения (на 8 млн дол. США) для системы с ро-

торным экскаватором окупятся в течение нескольких лет за счет меньших 

годовых эксплуатационных расходов (на 3 млн дол.). Для всех сравнивае-

мых систем разработки карьеров поточная технология доказала свою эко-

номичность при сроке работы карьера свыше 5–8 лет. 

Следовательно, переход на новую технологию буровзрывных работ  

под укрытием с качественным дроблением горных пород позволяет корен-

ным образом изменить технологический облик карьера – перевести его на 

поточную выемку и поточный транспорт горной массы от забоя до по-

верхности. 

 

 

5.6. Влияние новой технологии буровзрывных работ 

       на производственные процессы 
 

При масштабном использовании новой технологии буровзрывных 

работ она вызывает положительное комплексное влияние на все основ-

ные производственные процессы открытых горных работ. 

Взаимодействие взрыва заряда ВВ с трещиноватым горным масси-

вом (практически все массивы трещиноваты) изучено пока только на 

модельных материалах (стекло, породные складные образцы), причем 

исследования носят в основном качественный характер. Перенос резуль-

татов моделирования в натурные условия природных массивов горных 

пород до сих пор не решен.  

Нами  предложен способ районирования массива горных пород по 

крепости пород  и структуре их залегания на основе  измерения скорости 
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звука в массиве и энергоемкости бурения взрывных скважин [41].  При со-

поставлении  информации о свойствах и строении массива с параметрами 

скважинных зарядов и энергозатратами на экскавацию этого эксплуатаци-

онного блока появляется возможность оценить эффективность взрывания 

массива горных пород данной структурно-прочностной формации при за-

данных параметрах взрывного нагружения.  

Для получения информации о процессах развития массовых взрывов в 

горном массиве в реальном масштабе времени мы разработали систему ла-

зерного инициирования с отметкой момента взрыва каждого заряда ВВ в 

памяти ЭВМ [99]. Для этого в кузове мобильной установки-укрытия на 

виброизолирующей платформе размещают систему лазерного иницииро-

вания зарядов (рис. 5.4).  

 

 

Рис. 5.4. Схема устройства для лазерного инициирования 

группы зарядов ВВ с отметкой его момента 

Система выполнена в виде лазера 7 со световодами 5, проходящими 

через массивные полые штанги 39 (см. рис. 4.15) к инициаторам взрыва 2, 

выполненным из смеси энергонасыщенных безопасных к механическим 

воздействиям составов 3, чувствительных только к лазерному излучению. 

При формировании зарядов в инициатор взрыва закрепляют световод  

такой длины, чтобы соединить данный заряд с коммутирующим элементом 

9. Входы световодов закрепляют коаксиально фотоэлементам 11 в той по-

следовательности, в какой необходимо взрывать эти заряды ВВ согласно 

проектной схеме. Затем совмещают выходную оптическую ось централь-

ной поворотной призмы 8, входная ось которой постоянно совмещена с ла-

зерным лучом 6, с входной оптической осью той вспомогательной пово-

ротной призмы 10, выходная оптическая ось которой совмещена с входом 

световода заряда, в который должен поступить первый инициирующий 

импульс лазерного излучения. 
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В заданный момент времени управляющий элемент 12, например, мик-

роЭВМ по управляющему каналу 13 посылает лазеру исполнительную ко-

манду на выдачу инициирующего импульса. После прохождения через по-

воротные призмы световой луч попадает на вход световода, освещая своей 

краевой зоной фотоэлемент, поскольку для зажигания вещества лазерным 

излучением используют обычно центральную, наиболее энергонасыщен-

ную часть луча по уровню > 0,8. По световоду световой луч поступает в 

инициатор взрыва к фокусирующей линзе 4, собирающей его на инициато-

ре детонации ВВ  в световое пятно заданного диаметра.  

После поступления в управляющий элемент по каналу   информацион-

ной связи 17 сигнала от фотоэлемента о подаче светового импульса в дан-

ный световод управляющий элемент (микроЭВМ) фиксирует этот момент 

времени как исходный и начинает отсчет от него времени замедления для 

следующего заряда ВВ. Одновременно по управляющему каналу 14 управ-

ляющий элемент выдает команду вращателю 15 центральной поворотной 

призмы на совмещение выходной оптической оси последней с входной оп-

тической осью вспомогательной поворотной призмы следующего светово-

да, в который должен поступить следующий импульс согласно проектной 

схеме взрывания.  

По информационному каналу связи 16 управляющий элемент получает 

подтверждение об исполнении команды на поворот центральной поворот-

ной призмы и готовности, таким образом, устройства к повторению цикла 

инициирования. По истечении заданного проектной схемой интервала за-

медления управляющий элемент по каналу управления 13 выдает лазеру 

команду на подачу импульса и цикл инициирования повторяется.  

Такой способ инициирования зарядов ВВ выводит систему управления 

действием взрыва группы зарядов ВВ в горном массиве на качественно но-

вый уровень как в техническом, так и в организационном плане. Появляет-

ся возможность построения точной картины фактического развития массо-

вого взрыва и взаимодействия во времени и пространстве волн напряже-

ний от зарядов ВВ в массиве путем фиксирования в памяти ЭВМ момента 

подачи лазерного импульса в каждый конкретный световод. Это равно-

значно фиксированию самого момента инициирования данного конкретно-

го заряда (длиной световода в десятки метров можно пренебречь, учитывая 

скорость распространения светового импульса).  

Впервые появляется инструмент для изучения механизма развития 

взрыва последовательно соединенных зарядов ВВ в режиме реального 

времени непосредственно в массиве горных пород, а не на моделях. По-

дробное инструментальное изучение строения горного массива прозвучи-

ванием и замерами удельной энергоемкости бурения позволяет иметь чет-

кую картину фактического распределения в пространстве сопротивляемо-
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сти массива взрываемого блока разрушающему действию взрыва. Знание 

этой картины, а также параметров размещения в пространстве массива 

скважинных зарядов ВВ известной энергии и точных моментов времени 

выделения этой энергии каждым зарядом позволяют построить математи-

ческую модель механизма разрушения данного конкретного блока.  

Взрывание под мобильным укрытием позволяет провести такие изме-

рения достаточно просто: фиксирование параметров лазерного иницииро-

вания, момента их подачи в конкретный заряд и накопление можно прове-

сти на лазерной станции в кузове агрегата или передать по радиоканалу 

прямо на ЭВМ. Укрытие взрываемого массива исключает разброс горной 

массы, следовательно, всю измерительную аппаратуру можно установить в 

непосредственной близости от взрыва. На самом укрытии можно устано-

вить датчики, фиксирующие параметры волны напряжений, и достаточно 

точно проследить смещение участков взрываемого под укрытием массива. 

После выполнения взрыва группы зарядов ВВ оценивают показатели 

массового взрыва: энергоемкость экскавации, геометрические параметры 

развала горной массы и равномерность ее дробления, наличие негабарита  

и пр. Сопоставляют эти показатели со свойствами взрываемого массива, 

определенными, например, по энергоемкости бурения, скорости звука в 

массиве и параметрами фактического развития массового взрыва. При 

удовлетворительных показателях взрыва схему взрывания считают опти-

мальной. По результатам оценки строения следующего блока в процессе 

обуривания его разделяют на характерные участки и задают для каждого 

из них оптимальные схемы взрывания. Использование такого принципа 

позволит, наконец, точно установить влияние взрыва заряда каждой сква-

жины на изменение свойств оставшегося массива. Для этого можно взры-

вать каждый заряд отдельно, затем установленными в остальных скважи-

нах сейсмоприемниками снова прозвучить массив и, установив радиус и 

величину изменения его упругих свойств после взрыва каждого заряда, тем 

самым подтвердить или опровергнуть расчетные величины зон разруше-

ния и трещинообразования.  

Взрывание под укрытием позволяет гораздо проще и легче реализовать 

принцип оценки изменения свойств массива в процессе взрыва, предло-

женный в решении, разработанном с участием автора, в котором для оцен-

ки степени изменения свойств пород в процессе развития массового взры-

ва после взрыва каждой ступени замедления бурят скважины с замером 

энергоемкости бурения рядом со скважинами следующей ступени замед-

ления и определяют таким образом величину поправочного коэффициента 

истинной величины энергоемкости разрушения горных пород следующей 

ступени замедления. Также легко можно оценить упругие свойства разру-

шенного участка массива, расположенного под укрытием, замеряя ско-
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рость звука в нем прозвучиванием из невзорванного массива на приемники 

звука, расположенные на раме укрытия через взорванную часть массива, 

вместо бурения специальных скважин в разрушенном массиве [46]. Кроме 

того, использование мобильного укрытия в качестве инструмента для ис-

следования механизма развития взрыва в массиве позволит выполнить 

натурные исследования процессов деформации мягких емкостей при взры-

ве с различными заполнителями и установить их оптимальные параметры, 

поведение элементов самого демпфирующего укрытия и пр.  

Следовательно, появляется возможность исследования динамических 

параметров всей системы “ заряд ВВ – массив горных пород – демпфиру-

ющее укрытие” непосредственно в горном массиве на основе применения 

инструментально измеренных величин, влияющих на показатели совер-

шенствования  ее функционирования. Это даст возможность улучшить 

конструктивные и технологические параметры мобильного укрытия и 

скважинных зарядов 

При использовании новой технологии существенно снижается расход 

всех видов энергии – электрической, тепловой и химической. Общее сни-

жение энергозатрат оценим с помощью единого показателя в мегаджоулях 

на тонну, ориентируясь на приведенные в [34] затраты энергии по основ-

ным технологическим процессам добычи и первичной переработки. 

Энергопотребление уменьшается на выемке при повышении произво-

дительности экскаваторов на 60 % за счет улучшения качества дробления 

горной массы на 3,53,7 МДж/т, а на первичном переделе исключением ста-

дии крупного дробления и снижением разубоживания руд на 10–12 МДж/т. 

Расход тепловой энергии  за счет  вывода из карьера технологического 

автотранспорта и замены его конвейерным сокращается на 25–50 % [24] 

или на 4–7 МДж/т. 

Расход химической энергии за счет уменьшения на 30–50 %  расхода 

взрывчатых материалов снижается на 1,4–2,1 МДж/т. 

В целом снижение энергозатрат по основным технологическим процес-

сам добычи и первичной переработки руд можно укрупненно оценить в  

19–25 МДж/т. 

Экологические преимущества новой технологии заключаются в полной 

ликвидации пылегазовых выбросов при взрывании, загрязняющих сель-

скохозяйственные угодья в окрестностях карьера, оздоровлении атмосфе-

ры карьера путем замены технологического автотранспорта на конвейер-

ный транспорт, предотвращении загрязнения подземных водотоков рас-

творенными компонентами ВВ за счет предотвращения попадания воды из 

массива в горизонтальные скважинные заряды. 

Экономические преимущества новой технологии заключаются в кар-

динальном – на два порядка – снижении затрат (в сравнении с мероприяти-
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ями по совершенствованию традиционных технологий) на основные тех-

нологические процессы горного производства. В густонаселенных районах 

появляется возможность существенного (на десятки миллионов тонн) при-

роста запасов без дополнительных затрат – только за счет снижения разме-

ров опасной зоны с 200–300 м до 50–100 м, особенно для небольших карь-

еров строительных материалов, карьеров по добыче известняка.  

Обеспечивается возможность производства взрывных работ с мини-

мальными затратами в районах охраны стратегических магистральных до-

рог, вблизи водоохранных зон и т. д.  

Устраняются неизбежные остановки карьера на производство массовых 

взрывов при существующей технологии, на которые  каждое крупное 

предприятие теряет до 500 ч в год.  Поэтому по предприятиям ОАО 

"Рудпром" отрасль ежегодно недополучает  свыше  100  млрд р. прибыли 

(в ценах мая 1995 г.) [38]. Предотвращается ущерб, вызванный простоями 

карьеров, из-за загазованности от технологического автотранспорта в экс-

тремальные по природным условиям дни на глубоких карьерах. Суще-

ственно снижаются затраты на разноску временно нерабочих бортов карь-

ера  

при поэтапной углубке глубоких карьеров за счет исключения сброса взо-

рванной массы на нижележащие горизонты и связанных с этим простоев 

карьера. 

Социальные преимущества заключаются в создании безопасных усло-

вий труда горняков исключением  разлета кусков горной массы и пылега-

зовых выбросов, что предотвращает травматизм и профессиональные за-

болевания пневмокониозами,  снижением воздействия сейсмических и 

ударных воздушных волн. Создаются благоприятные атмосферные усло-

вия как в самом карьере, так и в прилегающих рабочих поселках за счет 

резкого снижения запыленности и загазованности атмосферы выводом 

технологического автотранспорта из карьера. Академик К. Н. Трубецкой 

указывает, что в 2–4 раза повышается производительность труда при за-

мене экскаваторов с ковшом вместимостью до 8 м
3
  мощными и сверх-

мощными   колесными погрузчиками с ковшом вместимостью до 9,2 м
3 

(при одновременном снижении  массы машины в 5–8 раз, а также затрат на 

погрузку породы в 3–4 раза) [133].  

Предотвращаются профессиональные заболевания взрывников (ката-

ракта слизистых оболочек) при использовании гранулотола путем замены 

его экологически безопасными неводоустойчивыми ВВ ввиду отсутствия 

воды в горизонтальных скважинах.  

 В табл. 5.3. приведены сводные показатели положительного влияния 

новой технологии на производственные процессы открытых горных работ 

при широком применении технологии взрывного рыхления горных пород 



Гл. 5. Совершенствование процессов горных работ на базе новой технологии   

 

 170 

горизонтальными скважинными зарядами под мобильным укрытием. Они 

сгруппированы по основным типам влияющих показателей, рассмотрен-

ным нами выше, с выделением наиболее важных факторов влияния.  

Значительная часть более мелких, хотя и принципиально влияющих 

параметров отдельных показателей нами  здесь не  рассматривается, по-

скольку для их выявления и оценки необходимо проведение значительного 

объема самостоятельных достаточно трудоемких и дорогостоящих иссле-

дований. Но даже эти укрупненные показатели позволяют выявить глав-

ные преимущества новой технологии взрывного рыхления горных пород 

под укрытием. 

 
Таблица 5.3 

Положительное влияние новой технологии на производственные процессы 

Тип Влияние 

Технологический Переход к поточным процессам взрывания (с опасной зоной в 

30 м и наибольшим КПД взрыва), выемки и транспорта полез-

ного ископаемого; увеличение выхода концентрата за счет се-

лективной выемки руд различных типов; эффективная рекон-

струкция глубоких карьеров 

Инвестиционный Инвестирование в  новую технологию БВР средств, полученных 

предприятием от приостановки производства вскрышных работ 

на год 

Экономический Существенное снижение материальных и трудовых затрат на 

основные технологические процессы горного производства; 

прирост запасов без дополнительных затрат на геологоразве-

дочные работы 

Энергетический Снижение энергозатрат по основным процессам добычи и пер-

вичной переработки полезного ископаемого на 19–25 МДж/т 

Экологический Снижение негативного влияния на окружающую среду  утили-

зацией пылегазовых выбросов при взрывах и выводом из карье-

ра технологического автотранспорта 

Информационный Совершенствование функционирования   системы “заряд ВВ – 

массив горных пород – демпфирующий щит” на основе инстру-

ментальных измерений непосредственно в горном массиве 

Социальный Предотвращение травматизма и  пневмокониозов, повышение 

производительности труда в 2–4 раза, нормализация атмосферы 

карьеров и  прилегающих рабочих поселков 

 

Таким образом, масштабное применение технологии взрывного рыхле-

ния горных пород под мобильным укрытием способно коренным образом 

изменить технологический облик карьера. Карьер становится поточным 
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производством с максимальной безопасностью работ для человека и окру-

жающей среды и высокой технологической эффективностью процессов.  
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5.7. Применение укрытий при реконструкции карьеров  

       и в дорожном строительстве 
 

Еще один аспект работы глубоких карьеров – реконструкцию с разнос-

кой временно нерабочих бортов карьера со сдвоенными и строенными 

уступами, когда возникают серьезные проблемы технологического обеспе-

чения безопасных условий как самого взрывного рыхления, так и выемки 

взорванной горной массы – рассмотрим на примере карьера "Мир" [109].  

Реконструкция карьера идет уступами послойно. Высота уступа 12–15 м, 

ширина рабочих площадок в период разноса временно неработающего 

борта карьера составляла 30–100 м. Отсутствие широких площадок на 

верхних горизонтах привело к значительному сбросу вскрышных пород во 

внутренний контур карьера, нижележащие бермы заполнялись взорванной 

горной массой. Добычные работы на нижних горизонтах прекращали на 

несколько суток для зачистки транспортных и предохранительных берм. 

Темпы ведения работ были чрезвычайно низкими из-за простоев оборудо-

вания на нижних горизонтах и необходимости соблюдения мер предосто-

рожности при выемке вскрышных пород на верхних горизонтах при раз-

носке отстроенных бортов. Поэтому пришлось перебрасывать оборудова-

ние с верхних горизонтов на нижние и отрабатывать их с временным скла-

дированием руды. 

Карьер затоплен рассолами объемом 15 млн м
3
 на глубину 150 м. Рабо-

та водоотлива весьма осложнена еженедельным отключением на массовые 

взрывы: из-за волны со льдом, разбивающей оборудование, насосы подни-

мают на вышележащие горизонты, потом опускают, а вода из труб уже 

уходит и возникают трудности с заливкой насосов.  

Карьеры крутопадающих месторождений Якутии характеризуются 

специфическими горнотехническими условиями, затрудняющими их ре-

конструкцию [135]:  

- малой шириной зоны разноса (60–120 м), которая позволяет иметь в 

работе не более 2–3 уступов;  

- отсутствием рабочих и транспортных площадок на участках разноси-

мого борта при крутом залегании штокообразных рудных тел и кониче-

ской конфигурации карьерных полей, что способствует постоянному со-

кращению фронта горных работ с увеличением глубины карьеров;  

- преимущественным развитием фронта горных работ по всему пери-

метру круглых карьеров.  

Ограниченные рабочие площадки ухудшают условия ведения буро-

взрывных работ, т. к. взорванная горная масса одного уступа перекрывает 

рабочие площадки лежащих ниже уступов, затрудняя нормальное движе-

ние транспорта. Таким образом, основные причины простоев экскаваторов 
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вызваны отсутствием фронта работ из-за недостаточного объема подготов-

ленной горной массы в забоях, из-за чего возрастает частота проведения 

массовых взрывов и перегонов оборудования.  

Значительное усложнение организации непрерывной грузотранспорт-

ной связи добычных уступов с поверхностью при одновременном ведении 

горных работ в промежуточном и реконструируемом контурах обусловле-

но заваливанием спиральных съездов и берм взорванной горной массой 

при массовых взрывах в зоне разноса борта. В связи с этим нарушается 

ритмичность работы карьеров по добыче руды, увеличиваются простои по 

организационным причинам. Объемы сваливаемых в промежуточный кон-

тур вскрышных пород составляют 8,3 м
3
 с 1 м

2
 обнаженной поверхности 

борта и достигают 8 % от общего объема работ по реконструкции.  

Основными путями совершенствования реконструкции глубоких карь-

еров Якутии являются разработка эффективной технологической схемы 

расконсервации временных бортов и выбор рациональной организации 

горно-транспортных работ в период работы карьеров, ибо с глубиной ка-

рьеров производительность экскаваторов практически остается на одном 

уровне, а показатели использования автотранспорта резко ухудшаются: 

при увеличении глубины карьера на 100 м выработка на одну автотонну 

(ат) снижается в среднем на 5 520 ткм/ат, что составляет около 25 %.  

На такую же величину снижается производительность карьера. Интенсив-

ное понижение горных работ сопровождается непрерывным и ускоренным 

процессом отстройки бортов карьера в предельном положении путем по-

гашения уступов до максимально возможных значений (36–45 м) по усло-

виям устойчивости. Буровзрывные работы выполняют с соблюдением тре-

бований минимального разброса взорванной горной массы, минимального 

разрушения массива при взрывании приконтурных целиков, оформлении 

съездов и берм. Использование мощной горной техники (экскаваторы с 

емкостью ковша 12,5–20 м
3
, автосамосвалы грузоподъемностью 75–180 т) 

повышает необходимость соблюдения этих требований, т. к. в связи  

с увеличением параметров буровзрывной отбойки больше нарушается  

целостность массива. Это приводит к сокращению сроков стояния  

спиральных съездов и бортов карьера. Особенно интенсивны наруше- 

ния массивов в летние периоды года, поэтому ширину спиральных съез- 

дов при использовании большегрузных автосамосвалов доводят  

до 26–30 м.  

Таким образом, применение технологии взрывания под мобильным 

укрытием является наиболее приемлемым решением по обеспечению эф-

фективности работ по разноске временно нерабочих бортов карьера, по-

скольку отсутствует сброс горной массы на нижележащие горизонты и по-

является возможность вести расконсервацию бортов в зоне реконструкции 
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независимо от ведения добычных и вскрышных работ в основной техноло-

гической зоне.  

Еще одним вариантом технологии взрывания под укрытием может 

быть укрытие взрываемых объемов пород с помощью отдельных газопро-

ницаемых элементов, например, матов, изготовленных из отходов якорных 

цепей. Данная конструкция имеет воспринимающий воздействие взрыва 

рабочий орган в виде звеньев якорной цепи, способных пропускать газы 

взрыва, снижая этим ударное воздействие на укрытие. Инерционное со-

противление компактной массы породы, усиленное массой укрытия, урав-

новешивает силу взрывного удара. Этим и объясняется полное отсутствие 

разлета отдельных кусков. Высота подбрасывания породы с укрытием за-

висит только от толщины взрываемого слоя и коэффициента разрыхления 

породы, поскольку от последнего зависит величина вспучивания породы 

после ее разрыхления.  

При подготовке уступов к взрывному рыхлению вначале принимают 

меры по улавливанию кусков горной массы, попадающих на предохрани-

тельную берму как при взрывном рыхлении, так и при выемке горной  

массы.  

Специальные антистатические маты для укрытия зарядов при работе в 

стесненных условиях изготавливают из плотно связанных между собой 

полипропиленовых волокон [73]. Один мат площадью 112 м
2 

 (длина 25 м, 

ширина 4,5 м) имеет массу 45 кг и стоимость 7,5 марок ФРГ за квадратный 

метр. Во время подготовительных работ маты разрезают на отрезки необ-

ходимой длины и укладывают на разрушаемом объекте внахлест с пере-

крытием в 1 м, а при сварке паяльной лампой кусков между собой доста-

точно перекрытие в 0,5 м. Выход матов за границу укрываемой площади – 

2 м в каждую сторону. Во время взрыва маты пропускают газы и мягко 

улавливают куски разрушенной породы. Для этого маты укладывают 

“рыхло”, с большим количеством складок, избегая их непосредственного 

контакта с ДШ. Создание специального штатного укрытия многоразового 

использования – положительный пример грамотного отношения к органи-

зации взрывных работ в стесненных условиях. 

Исходя из вышеизложенного, целесообразно использовать газопрони-

цаемые укрытия при отработке высоких уступов скальных горных пород в 

стесненных условиях, которые предопределяют торцовую отработку  

уступов.  

Высокий уступ скальных пород в карьере или дорожной выемке разде-

ляют на слои, не превышающие высоту черпания выемочного оборудова-

ния (рис. 5.5). Разделение уступа на части по высоте позволяет снизить 

массу укрытия на боковом откосе уступа, упростить его монтаж и умень-

шить сброс камней под откос при экскавации невысокого развала.   
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Каждый слой последовательно подготавливают к взрывному рыхлению 

и выемке. Вначале его готовят к выемке, для чего на боковом откосе взры-

ваемого слоя на уровне его подошвы устанавливают анкеры, соединяют их 

поверху несущей связью и закрепляют на ней верхнюю часть нескольких 

соединенных боковыми частями полотен легкого плетеного мата типа опи-

санного в [68]. Нижняя часть каждого такого полотна фиксируется утяже-

лителем, например, балкой или трубой  на подошве  нижнего слоя  высоко-

го уступа и за счет этого полотно расстилается по всей длине бокового от-

коса  высокого уступа, прилегая к нему ниже анкеров  вплотную. Создает-

ся как бы мягкий сплющенный мешок с открытым отверстием для приема 

кусков горной массы, при этом по ширине он опережает взрываемый блок 

на одно-два полотна. Прочность подобных матов, используемых при укры-

тии взрываемых участков массива, достаточна для создания таких накопи-

телей.  На этом подготовка к выемке пород слоя  завершается. 

 

 
Рис. 5.5.  Схема взрывания высоких уступов в стеснен-

ных условиях с использованием тяжелых цепных и 

легких плетеных матов: 
1 – взрываемый слой уступа; 2 – анкеры; 3 – несущая связь, соеди-

няющая анкеры; 4 – полотна плетеного мата; 5 – утяжелитель;  

6–8 – цепные маты на поверхности, торце и откосе уступа соответ-

ственно 
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Затем слой уступа обуривают взрывными скважинами  и производят их 

зарядку. При этом  крайние от бокового откоса взрывные скважины заря-

жают уменьшенным зарядом выпирающего действия, при котором энергия 

взрыва окажется достаточной для смещения породы в сторону свободной 

поверхности, причем это смещение охватит всю толщу породы между за-

рядом и поверхностью и будет сопровождаться ее дроблением с выпучива-

нием, без разброса [92].  

После зарядки взрывных скважин 9 (рис. 5.6)  участок уступа  готовят к 

взрыву, для этого на всех открытых поверхностях взрываемого участка 

слоя  – верхней, торцовой частях и боковом откосе – размещают газопро-

ницаемое укрытие из тяжелых цепных матов,  укладывая их с помощью 

крана так, чтобы края цепных матов выходили на 1,5–2 м за пределы взры-

ваемого участка, а нижние края матов на откосе уступа уходили на 1,5–2 м 

под верхний край плетеного мата. При размерах взрываемого блока, 

например, 5 м по высоте и 20 м по длине уступа размер цепного мата со-

ставит 7 х 24 м, при массе цепных укрытий в 130–180 кг/м
2  

 масса укрытия 

на откосе уступа составит 22–30 т. Такое укрытие можно разместить на от-

косе уступа автомобильным краном. Укрытие на поверхности уступа мож-

но собирать из отдельных небольших матов размером 2 х 4 или 4 х 6 м. На 

горизонтальной поверхности такие работы не вызывают затруднений. 

 

 

Рис. 5.6.  Размещение на взрываемом уступе укрытий 

для защиты от разлета кусков горной массы под откос 

уступа при взрыве и выемке (сечение А-А на рис. 5.5): 
9 – взрывные скважины; 10 – уровень подошвы слоя 

При поочередном взрыве зарядов рыхления основная доля энергии 

взрыва расходуется на дробление горных пород и смещение газопроница-

емых цепных матов. Эластичность цепных матов при вспучивании породы 
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в процессе взрыва не позволяет отрываться отдельным кускам от общей 

массы, разрыхленная горная масса плотно обхватывается матом и удержи-

вается им в компактном состоянии. После завершения взрыва вспученная 

горная масса начинает оседать, сползая вниз, и отдельные куски горных 

пород из-под цепного мата  на боковом откосе  начнут скатываться под по-

лотно легкого плетеного мата  в зазор, образованный анкерами, и плавно 

сползать под полотном легкого плетеного мата по боковому откосу слоя, 

скапливаясь у  утяжелителя 5 (рис. 5.6). При этом за счет трения о поверх-

ность полотна легкого плетеного мата  и боковой откос исключается скач-

кообразное перемещение кусков по склону, приводящее к их далекому па-

дению.  

При торцовой выемке взорванного объема горной массы часть его 

можно оставить в виде подпорной стенки, препятствующей разлету кусков 

при взрыве с торцовой части взрываемого объема. Укрытие из газопрони-

цаемых цепных матов размещают только на верхней части  и боковом от-

косе  взрываемого участка уступа (рис. 5.7).  

 

Рис. 5.7. Схема взрывания высоких уступов в 

стесненных условиях с использованием тяжелых 

цепных и легких плетеных матов при торцовом 

забое: 
1 – взрываемый слой уступа; 2 – анкеры; 3 – несущая связь; 

4 – полотна плетеного мата; 5 – утяжелитель; 6 – цепной мат 

на поверхности уступа; 7 – цепной мат в торце уступа;  

8 – неубранная горная масса 
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Это позволяет упростить работы и снизить объем применения укрытий 

из цепных матов, заменив их в торцовой части уступа подпорной стенкой 

из неубранной горной массы. 

После выемки взорванной горной массы на этом слое снова на боковом 

откосе слоя  на уровне подошвы устанавливают анкеры, соединяют их по-

верху несущей связью, закрепляют на ней верхнюю часть следующих од-

ного-двух полотен легкого плетеного мата и соединяют их с установлен-

ными ранее полотнами, сохраняя опережение укрытия бокового откоса от-

носительно взрываемого участка слоя. Затем весь цикл работ по взрыва-

нию и выемке данного слоя повторяют. 

При подготовке к выемке следующего, нижележащего, слоя высокого 

уступа на подошве высокого уступа приподнимают утяжелитель, напри-

мер, краном и выбирают скопившуюся под легким матом горную массу, 

например, ковшовым погрузчиком, освобождая пространство под плете-

ным матом  для нового цикла работ. Затем верхнюю часть полотен легкого 

плетеного мата снимают на высоту подготавливаемого к взрыву слоя  и 

повторяют процесс его закрепления на анкерах. При взрывании самого 

нижнего слоя высокого уступа укрытие бокового откоса  взрываемого слоя 

пород выполняется только цепным матом. 

Таким образом, предлагаемая технология отработки высоких уступов 

невысокими слоями под газопроницаемым комбинированным  укрытием 

позволяет исключить разлет кусков горной массы под откос высоких усту-

пов как при взрывании, так и при выемке горной массы. Это позволит ве-

сти буровзрывные работы и выемку горной массы в условиях высокой 

стесненности горных работ, когда под откосом уступа находятся особо 

важные охраняемые зоны и объекты, такие, например, как магистральные 

действующие дороги в выемках, комплексы циклично-поточной техноло-

гии в карьерах и т. д. 

Добыча строительных материалов в России более чем четырехкратно 

превышает суммарный объем добычи всех остальных твердых полезных 

ископаемых, при этом более трети из них – карбонатные породы. Продук-

ция карьеров строительных материалов поступает в строительство – более 

40 %, металлургию – более 30 %, остальные используются в промышлен-

ности стройматериалов, сельском хозяйстве, пищевой и химической про-

мышленности [136].  

Разработка таких месторождений ведется открытым способом в спе-

цифических условиях: небольшая глубина карьеров при значительных  

площадях земельных отводов, большое количество отходов – до 45 % при 

производстве щебня. Такие карьеры разбросаны по всей стране. Для их от-

работки применим самоходный буровзрывной агрегат [86]. Он позволит 

производить выемку горных пород в условиях запретных зон. Так, в [137] 
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приведен пример разработки месторождения известняков. Опасная зона 

при взрывных работах составляет для людей не  менее 300  м.  В связи с 

этим часть запасов месторождений известняка, которая находится от объ-

ектов (жилые поселки, железнодорожные пути, животноводческие фермы)  

ближе 300 м,  извлечению не подлежит.  Используя разработанную  

ВНИПИстромсырье новую технологию  буровзрывных работ,  позволив-

шую сократить опасную зону с 300 до 200 м, объединение получило воз-

можность извлечь  дополнительно  в  Негинском, Закупнянском и Мураф-

ском карьероуправлениях около 10 млн т известняка. Применение техно-

логии взрывания под укрытием позволит снизить опасную зону до 100 и 

даже 50 м, что может дать дополнительно десятки миллионов тонн приро-

ста запасов известняка. 

Кроме того, значительны объемы добычи камня как строительного ма-

териала для укрепительных работ у искусственных сооружений (водопро-

пускные трубы, мосты) на автомобильных и железных дорогах. Здесь ча-

сто карьеры и выемки расположены вблизи автомобильных дорог с интен-

сивным движением транспорта, линий электропередач, населенных пунк-

тов, водоохранных зон рек и пр. Даже кратковременная приостановка дви-

жения на автомобильных дорогах федерального уровня  обходится горным 

предприятиям достаточно дорого. Поэтому взрывные работы проводятся 

под искусственными одноразовыми укрытиями типа бревенчатых щитов с 

пригрузкой железобетонными блоками или переставных арочных метал-

лических укрытий. Такие работы нетехнологичны и трудоемки. Для по-

вышения эффективности буровзрывных работ в дорожном строительстве 

могут использоваться как переставные, так и мобильные укрытия с демп-

фирующими элементами, предложенные в настоящей работе. 

Взрывные работы при строительстве железных дорог в условиях разви-

тия (вторые пути, двухпутные вставки и др.) отличаются  специфическими 

особенностями: работы проводятся в специально выделяемые “окна” – ко-

роткий промежуток времени между движением поездов, для чего разраба-

тывается специальный проект с учетом конкретных условий. В проекте в 

соответствии с требованиями Инструкции по обеспечению безопасности 

движения поездов при производстве буровзрывных и скальных работ на 

строительстве вторых путей [138]  должны быть предусмотрены работы и 

мероприятия по обеспечению безопасности и бесперебойности движения 

поездов и сохранности пути и сооружений в период строительства второго 

пути: временная или постоянная переноска ЛЭП, линий связи и устройств 

автоблокировки за пределы опасной зоны взрыва (не менее 200 м от места 

взрыва) или каблирование указанных линий с заложением их на глубину 

не менее 1 м. При меньшем удалении необходимо предусматривать защиту 

ЛЭП и линий связи от разлетающихся осколков и сейсмического действия. 
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Защиту опор контактной сети и линий связи выполняют обычно накладкой 

шпал с двух сторон опоры на высоту в 2 шпалы с закреплением проволо-

кой и установкой с полевой стороны укосины из шпалы с упором в сред-

нюю часть нижней накладки (шпалы). Защита верхнего строения пути от 

повреждения взрывом осуществляется настилом шпал типа постоянного 

переезда. Пролетные строения путепроводов, пересекающих железнодо-

рожный путь в зоне взрывных работ, рекомендуется прикрывать подвес-

ными деревянными щитами, покрытыми снаружи панцирной сеткой. 

При определении объема случайных повреждений следует считать, что 

все незащищенные элементы железной дороги, находящиеся в радиусе от 

200 м и ближе от места взрыва, могут быть повреждены прямым попада-

нием кусков разлетающейся породы. На электрифицированных участках 

одновременно с закрытием перегона должно быть снято напряжение в 

контактной сети и в других линиях электропередач, попадающих в опас-

ную зону. Напряжение не снимается при укрытии места взрыва и иных по-

добных мерах, обеспечивающих безусловную целостность всех элементов 

контактной или другой электросети.  

В свете этих требований взрывные работы в условиях движения желез-

нодорожного транспорта существенно усложняются, поскольку уборка 

взорванной породы производится, как правило, экскаватором и бульдозе-

рами методом выталкивания. Из выделенного времени “окна” продолжи-

тельностью 4 или 6 ч основная его часть (3 и 5 ч) приходится на выталки-

вание завала взорванной горной массы объемом 1–1,5 тыс. м
3
 в плотном 

теле с железнодорожного пути в экскаваторный забой [139]. Одновремен-

но с уборкой породы бригады монтажников устраняют возможные повре-

ждения контактной сети, линии связи и автоблокировки, отключенные с 

момента начала “окна”. Поэтому следует принимать такие параметры 

взрывных работ, при которых хорошее качество рыхления достигается при 

наименьшем отрицательном воздействии на элементы пути, коммуникации 

и строения. 

Таким требованиям полностью отвечает новая технология взрывных 

работ под передвижным укрытием. Расположенный под мобильным укры-

тием блок горной породы перед взрыванием отделяется от остального мас-

сива контурной щелью, обеспечивающей минимальное нарушение массива 

в глубину уступа (следовательно, практически природную устойчивость 

откоса выемки). Контурное взрывание позволяет значительно сократить 

объемы работ при проходке выемок в скальных породах методом сква-

жинных зарядов, а главное – повысить устойчивость откосов выемок, что 

весьма важно при длительной эксплуатации железнодорожных путей. Угол 

наклона контурных скважин при этом задают исходя из условий обеспече-

ния длительной устойчивости откоса выемки. 
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Поскольку взорванная масса породы остается на месте, не выбрасыва-

ется на пути и отдельные ее куски не разлетаются по сторонам, решается 

главная проблема строительства вторых путей – нет необходимости полу-

чения «окна» на ведение взрывных работ – экскавацию породы можно ве-

сти при обычной работе железной дороги; исключаются трудоемкие рабо-

ты по переносу и восстановлению линий электроснабжения и связи, защи-

те строений путевого хозяйства от разлета кусков породы специальными 

укрытиями и приспособлениями – их роль берет на себя демпфирующий 

щит мобильного укрытия; на электрифицированных участках дороги не 

снимается напряжение при производстве взрывных работ.  

Таким образом, новая концепция взрывных работ  – локализованное 

взрывание горных пород небольшими объемами с сохранением взорванной 

горной массы на месте взрыва, исключение разлета кусков горной массы, 

обеспечение устойчивости  получаемой выемки оконтуриванием ее под за-

данным углом откоса – позволяет решить все проблемы реконструкции 

действующих железных дорог без нарушения графика движения с мини-

мальными затратами.  
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Выполненные теоретические, лабораторные и полигонные исследова-

ния по использованию мягких податливых элементов в конструкции укры-

тий для поглощения энергии взрыва и снижения тем самым массы укры-

тия, а также предложенные варианты конструкций демпфирующих эле-

ментов и на их базе различные конструкции мобильных и переставных 

укрытий позволяют дополнить представленную на рис. 2.1 классификацию 

новыми элементами. 

Сводная классификация укрытий мест взрыва представлена на рис. 5.8. 

Рассмотрим вновь добавленные показатели (выделены заливкой).  

По первому уровню класс укрытий 1в передвижные заменен на укры-

тия мобильные, объединяющие укрытия, буксируемые в собранном виде, и 

самоходные укрытия, в связи с тем, что появляется несколько вариантов 

мобильных укрытий, имеющих  собственную ходовую базу. 

По второму уровню выделены четыре группы укрытий:  2а – перево-

зимые в собранном виде на транспортных средствах; 2б – собираемые из 

перевезенных от прежнего места взрыва деталей многоразового использо-

вания; 2в – буксируемые к новому месту работ в неизменном виде тракто-

рами на санных, катковых, колесных и иных основаниях и 2г – самоходные 

установки.  
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По третьему уровню укрытия могут быть сплошными (3а), они при-

меняются на горизонтальных, наклонных и вертикальных поверхностях; 

газопроницаемыми (3б), которые применяются, главным образом, при уг-

лах наклона не более 20–25 и располагаются непосредственно на поверх-

ности, и демпфирующими (3в), которые могут размещаться на поверхно-

стях различного наклона. 

По четвертому уровню укрытия дополнены новой группой – мягкой 

емкостью (4д) демпфирующего элемента. 

Пятый уровень включает материалы, применяемые для заполнения  

мягких  емкостей  демпфирующих  элементов  укрытий:  воздух (5к), жид-

кость (5л), комбинацию газообразного агента с цепями (5м) или комбина-

цию газа и жидкости (5н). 

По сводной классификации укрытия с демпфирующими элементами 

могут классифицироваться в следующем порядке. 

Мобильное укрытие, представленное на рис. 4.13, 4.14, следует клас-

сифицировать: 1в-2г-3в-4д-5п, поскольку установка является мобильной 

(1в), передвигается своим ходом в собранном виде (2г), тип укрытия – 

демпфирующее (3в), конструктивное исполнение укрытия – мягкая ем-

кость (4д), материал заполнения демпфирующего элемента – комбинация 

жидкости в емкости и газа в пневмокармане под днищем емкости (5н). 

Мобильное укрытие на рис. 4.13, 4.17 следует классифицировать: 1в-2г-3б-

4г-5з, поскольку тип укрытия – газопроницаемое (3б), конструктивное ис-

полнение укрытия – мат (4г), материал укрытия – цепи (5з). 

Аналогично классифицируются  переставные локализаторы взрыва. 

Например, переставной локализатор с жидкостным демпфером и пнев-

мобаллоном внутри (рис. 4.18) следует классифицировать 1б-2а-3в-4в-5п: 

локализатор переставной (1б), перевозимый по частям и собираемый затем 

на месте производства работ (2а), с демпфирующими элементами (3в) в 

виде мягкой емкости (4д), заполненной жидкостью с включением газового 

компонента (5п). 

Укрытие для высоких уступов, представленное на рис. 5.5, следует 

классифицировать 1б-2а-3б-4г-5з,к: укрытие можно отнести к переставным 

(1б), перевозимым по частям (2а) – отдельно тяжелые цепные маты и лег-

кие синтетические, газопроницаемым (3б), выполненным в виде матов (4г),  

цепных (5з) и синтетических (5к).  

Рассматривая в целом новую технологию взрывного рыхления скаль-

ных горных пород под укрытием, можно отметить ее положительное влия-

ние на все основные процессы добычных работ как в самом карьере, так и 

на первичном переделе. При этом положительное влияние оказывается в 

широком диапазоне показателей. 
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Технологические преимущества заключаются в переходе к поточным 

процессам взрывания (с минимальной опасной зоной и наибольшим КПД 

взрыва), выемки и транспорта; появляется возможность увеличения выхо-

да концентрата за счет селективной выемки; обеспечивается эффективная 

реконструкция глубоких карьеров.  

Масштабное применение разработанной технологии позволит предпри-

ятиям выйти на проектные показатели геометрии карьера, от которых 

большинство из них весьма далеки по причине хронического отставания 

вскрышных работ, и только за счет временного прекращения весьма доро-

гостоящих вскрышных работ на несколько лет обеспечить инвестирование 

полученных средств на перевооружение БВР под эту технологию. 

Благодаря качественному дроблению и компактному развалу горной 

массы, в котором практически сохраняется первичное положение контак-

тов руд и пустых пород, обеспечивается максимальная полнота выемки 

полезного ископаемого при минимальной засоренности за счет селектив-

ной выемки руд различной ценности. Может быть применен сквозной кон-

вейерный транспорт горной массы, начиная от выемочного забоя вплоть до 

поверхностных комплексов, что позволит вывести из карьера технологиче-

ский автотранспорт. 

Экологические преимущества технологии заключаются в снижении 

негативного влияния на окружающую среду за счет утилизации пылегазо-

вых выбросов при локализованном взрывании малых масштабов, что име-

ет и социальное значение – предотвращаются пневмокониозы, нормализу-

ется атмосфера как самих карьеров, так и прилегающих рабочих поселков. 

Замена автомобильного транспорта экологичным конвейерным позволяет в 

несколько раз повысить как экологические, так и экономические показате-

ли работы карьерного транспорта.  

Обеспечивается снижение энергетических затрат в процессе добычных 

работ заменой транспорта, повышением производительности экскаваторов 

при работе на мелкораздробленной горной массе. Снижение энергозатрат 

на обогатительной фабрике достигается меньшим количеством пустой по-

роды, вовлекаемой в перевозку, дробление, измельчение и складирование в 

хвостохранилища за счет качественной селективной выемки. В [13] пока-

зано, что показатель удельных энергозатрат по основным технологическим 

процессам является универсальным критерием их эффективности, по-

скольку он сочетает в себе натуральное и экономическое (стоимостное) 

содержание. Важной особенностью этого критерия является его однознач-

ная связь со стоимостными затратами – минимум себестоимости обяза-

тельно соответствует минимуму энергозатрат. 

Взрывные работы под укрытием позволяют в несколько раз уменьшить 

опасную зону и получить прирост запасов полезного ископаемого в десят-
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ки миллионов тонн без дополнительных затрат. Особенно это важно для 

небольших карьеров строительных материалов, расположенных, как пра-

вило, в густонаселенных районах. 

Еще одним преимуществом взрывания под мобильным укрытием явля-

ется возможность совершенствования функционирования системы заряд 

ВВ – массив горных пород – демпфирующее укрытие на основе инстру-

ментальных измерений параметров развития взрыва группы зарядов во 

времени и пространстве и поведения отдельных элементов укрытия и всей 

установки в целом в реальном масштабе времени. Это позволит, наконец, 

определить истинные закономерности взрывных процессов непосред-

ственно в реальном массиве горных пород, а не на моделях.  

Технология взрывного рыхления горных пород под демпфирующим 

укрытием может найти широкое применение не только в отраслях горной 

промышленности, но и в строительной индустрии (строительство гидро-

электростанций, водохранилищ, транспортных коммуникаций различного 

назначения и т. д.). Это позволяет отнести эту технологию ко второму виду 

и второму уровню по классификации акад. Н. П. Лаверова и подтверждает 

прогрессивность технологии в вопросах совершенствования процессов от-

крытых горных работ. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5.8. Сводная классификация укрытий мест взрыва 

Укрытия мест взрыва 

1в. Мобильные 1б. Переставные 1а. Одноразовые 

2г. Самоходные 

 в сборке 

2в. Буксируемые 

по частям 

2б. Перевозимые 

в сборке 

2а. Перевозимые 

по частям 

3а. Сплошные 3в. Демпфирующие 3б. Газопроницаемые 

4д. Мягкая емкость 4г. Мат 4в. Арка 4а. Насыпь 4б. Щит 

5а. Грунт 5в. Резино- 

тросовая 

лента 

5б. Автопокрышки 

5г. Дерево 5е. Металл 

(пруток, 

полоса) 

5д. Металл 

(лист) 

5ж. Металл 

(сетка) 

5з. Цепи 

5и. Трос 

5к. Синтетика 

5л. Хворост 

5м. Жидкость 

5н. Воздух 

5о. Газ + 

цепи 

5п. Газ + жидкость 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

 

 

Итак, как показывает практика и анализ эффективности традиционных 

методов ведения открытых горных работ, продолжается усложнение усло-

вий эксплуатации  месторождений полезных ископаемых скального типа –  

увеличивается глубина карьеров, следовательно, растет крепость и обвод-

ненность горных пород. В условиях рыночной системы появляются новые, 

весьма жесткие, экономические требования к качеству минеральной про-

дукции, усиливаются экологические ограничения. Все это предопределяет 

необходимость формирования иного технологического облика открытых 

горных работ на принципиально новых научно-инженерных основах и ре-

шениях. В связи с этим в работе нами предложено научное и техническое 

обоснование новой, весьма прогрессивной технологии взрывной подготов-

ки к выемке скальных горных пород  на карьерах. Технология базируется 

на принципиально отличном от традиционных подходе к взрывному рых-

лению. Вместо вертикальных или наклонных скважинных зарядов большо-

го диаметра предложены горизонтальные скважинные заряды малого и 

уменьшенного диаметра. Взрывание горных пород проводят послойно, 

сверху вниз, небольшими объемами под мобильным укрытием с демпфи-

рующими элементами,  предварительно отделив их от остального массива 

контурными щелями. Это позволяет перейти на поточную технологию 

ежесменного взрывания у конкретных выемочных машин без остановки 

работы остальных участков карьера и коренным образом изменить в луч-

шую сторону его основные эксплуатационные параметры, технологиче-

ские процессы  выемки, погрузки, транспортировки и первичной перера-

ботки полезного ископаемого и условия ведения горных работ.  

Как мы убедились, технология позволяет:  

увеличить угол наклона  рабочего борта карьера, соответственно сни-

зив текущий коэффициент вскрыши;  

обеспечить оптимальную степень и равномерность дробления горной 

массы при сохранении первичных контактов  геологической структуры 

массива и за счет этого повысить полноту и качество выемки руд, а также 

перейти на поточную технологию отработки рудных блоков;  

повысить технико-экономические и экологические показатели работы 

основных технологических процессов карьера, а также увеличить  извле-

чение в концентрат полезных компонентов;  

снизить энергетические затраты в процессе добычных работ заменой 

цикличного автомобильного транспорта поточным конвейерным, начиная 

от выемочного забоя; повышением производительности экскаваторов при 



 

 

 186 

работе на мелкораздробленной горной массе; меньшим количеством пу-

стой породы, вовлекаемой в перевозку, дробление, измельчение и склади-

рование в хвостохранилища за счет качественной селективной выемки.  

Последний показатель особенно важен, ибо минимум энергозатрат обя-

зательно соответствует минимуму себестоимости. 

При взрывании под укрытием с демпфирующими элементами создают-

ся благоприятные  условия для повышения интенсивности и равномерно-

сти дробления горных пород, которые возникают вследствие увеличения 

продолжительности воздействия взрывного импульса на массив горных 

пород за счет полного запирания продуктов детонации в скважине до про-

растания трещин разрушения к поверхности.  

Повышению качества дробления горных пород способствует постоян-

ная величина линии наименьшего сопротивления по всей длине горизон-

тальной скважины, это доказано обширной производственной практикой 

взрывания наклонных скважинных зарядов. Изменение граничных условий 

на внутреннем контуре разрушения созданием дополнительных обнажен-

ных поверхностей по границам взрываемого объема, приводящее к отра-

жению волны напряжений в разрушаемый объем, и многократное воздей-

ствие энергии взрыва каждого последующего горизонтального слоя пород 

на взорванную горную массу вышележащих слоев также оказывают поло-

жительное влияние на качество взорванной горной массы. 

Кардинально решается проблема подготовки к выемке обводненных 

скальных горных пород, поскольку в горизонтальных скважинах вода не 

скапливается, а контурная щель способствует отводу воды (поступающей 

из трещин массива) за пределы обуренного блока. Это помогает снять с 

повестки дня вопрос о водоустойчивых ВВ, существенно снизив затраты 

на БВР, и социальную проблему катаракты слизистых у взрывного персо-

нала. 

Сводится к минимуму отрицательное  воздействие  массовых  взрывов  

на  ритмичность  работы карьера за счет перевода буровзрывных работ на 

непрерывный ежесменный режим. Улавливание пыли и газов из-под укры-

тия и вывод из карьера технологического автотранспорта сможет нормали-

зовать атмосферу карьера и прилегающих окрестностей, а отсутствие в 

скважинах воды позволит исключить загрязнение подземных вод раство-

ренными компонентами ВВ.  

Предложенная технология поможет подавляющему большинству гор-

ных предприятий, имеющих отставание по вскрышным работам,  выйти на 

проектную  геометрию карьера и только за счет возможности временного 

(на несколько лет) прекращения вскрышных работ сэкономить финансо-

вые ресурсы, в сжатые сроки выполнить техническое перевооружение бу-

ровзрывного комплекса.  
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Еще одним преимуществом взрывания под мобильным укрытием, на 

наш взгляд, является возможность совершенствования функционирования 

системы заряд ВВ – массив горных пород – демпфирующее укрытие на ос-

нове инструментальных измерений параметров развития взрыва группы 

зарядов во времени и пространстве и поведения отдельных элементов 

укрытия и всей установки в целом в реальном масштабе времени. Это поз-

волит, наконец, определить истинные закономерности взрывных процес-

сов непосредственно в реальном массиве горных пород, а не на моделях.  

Системным анализом современного состояния открытой разработки 

месторождений полезных ископаемых нами установлена область наиболее 

эффективного промышленного использования новой технологии разруше-

ния горных пород взрывом под укрытием. Это, прежде всего, глубокие ка-

рьеры, где из-за размеров рабочих площадок в 30–40 м прогрессивная схе-

ма МКЗВ не может быть реализована с достаточной эффективностью. Раз-

работка сложноструктурных  месторождений, а также месторождений руд 

высокой ценности наиболее целесообразна раздельным способом, для ко-

торого новая технология обеспечивает благоприятные условия. На карье-

рах по добыче строительных материалов очень часто значительные запасы 

полезных ископаемых не могут быть отработаны из-за близости населен-

ных пунктов, ЛЭП, автодорог и других магистралей и объектов государ-

ственного значения. Взрывание под укрытием за счет снижения размеров 

опасной зоны на сотни метров обеспечит прирост запасов на десятки мил-

лионов тонн без дополнительной разведки. Да и в районе крупных карье-

ров застройка поверхности выполняется из расчета максимального размера 

опасной зоны до 700 м. Поэтому снижение этого параметра окажет поло-

жительное влияние во многих ситуациях. 

Численными исследованиями на одномерной математической модели 

установлена высокая эффективность упруговязкопластичных демпфирую-

щих элементов укрытия. Кинетическая энергия взрыва первого слоя гор-

ных пород поглощается  более чем на 80 %, снижаясь в целом в 5–6 раз   

(в сравнении с укрытием традиционным жестким щитом). При работе 

демпфирующих элементов с запредельными параметрами устойчивости 

поглощается до 98 % кинетической энергии взрывного импульса, а энергия 

силы тяжести, пропорциональная величине подброса укрытия, снижается в 

целом на порядок. Это позволяет в десятки раз снизить массу демпфиру-

ющего укрытия в сравнении с применяемыми щитовыми укрытиями. 

Исследованиями на двумерной модели доказано влияние направления 

инициирования, наличия контурной щели и слоя разрушенных горных по-

род на распределение потоков энергии в массиве,  воспринимаемых верти-

кальной и горизонтальной секциями укрытия. При направлении детонации 

зарядов от вертикальной секции воспринимаемая секцией энергия взрыва 
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заряда ВВ в скважине снижается в 4–5 раз, а слой разрушенной горной по-

роды снижает поток энергии, проходящий через него к горизонтальной 

секции, в  2,6–5,4 раза. При ведении взрывных работ под укрытием с таки-

ми условиями его масса практически задается конструкционными  разме-

рами – для укрытия объема горных пород в 1 000 м
3
 достаточно иметь мас-

су горизонтальной секции укрытия в 30–45 т при ее размерах в 100 м
2
. 

Полигонными экспериментальными исследованиями полноразмерных 

устройств (локализаторов взрыва), проведенными нами в условиях карье-

ров строительных материалов, установлено, что в качестве демпфирующих 

элементов возможно применение мягких емкостей с жидкостью, газом, их 

различными комбинациями или двухфазной газожидкостной смесью. Раз-

мер мягких емкостей в процессе деформации  меняется на  порядок, в то 

время как размеры элементов из твердых (сыпучих и пластичных) матери-

алов изменяются на десятки процентов. Это позволяет существенно увели-

чить диапазон демпфируемого смещения зажатого под укрытием массива 

горных пород. Кроме того, изменением  сечения перепускных каналов в 

емкостях, а также упругих свойств материала самих мягких емкостей и ис-

пользуемых в них наполнителей можно в широких пределах управлять 

энергопоглощающими свойствами как отдельных демпфирующих элемен-

тов, так и укрытия в целом. 

Выполненные нами теоретические, стендовые и полигонные исследо-

вания демпфирующих элементов позволили выполнить проработку на 

уровне патентов РФ ряда их конструкций с использованием различных 

принципов поглощения энергии взрывного импульса. Предложены кон-

струкции с выбросом большого объема жидкости при деформации мягких 

оболочек, заполненных жидкостью или двухфазной газожидкостной си-

стемой; энергопоглощение обеспечивается управляемым выбросом газа из 

мягких оболочек в комбинации с тяжелыми газопроницаемыми цепными 

матами.  

Предложен ряд демпфирующих элементов для укрытия, основанных на 

жидкостном, пневматическом  и цепном демпферах, а также различных их 

комбинациях. Основная часть из них испытана с положительным результа-

том на взрывном полигоне в виде полноразмерных демпфирующих эле-

ментов. Особый интерес представляет использование гибких газопроница-

емых цепных матов в качестве элемента укрытия. Они  плотно охватывают 

взрываемый объем породы, пропуская ударный прорыв газов взрыва, ко-

торый и является главным фактором воздействия на укрытие, и исключают 

разлет кусков породы. В сочетании с пневматическим демпфирующим 

элементом цепные маты представляют особый интерес, поскольку позво-

ляют управлять не только величиной смещения горной массы, но и пара-

метрами пылегазового выброса. 
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Дальнейшие теоретические обоснования использования переставных 

газопроницаемых укрытий позволили нам предложить технологию отра-

ботки высоких уступов слоями небольшой горизонтальной мощности под 

газопроницаемым комбинированным укрытием. Комбинация тяжелых 

цепных матов на поверхности и боковой части уступа с легким матом на 

боковой части уступа, плетеным из синтетических материалов, позволяет 

исключить разлет и скатывание кусков горной массы под откос высоких 

уступов не только при взрывании, но и в процессе выемки горной массы и 

вести горные работы  в условиях стесненности, когда под откосом уступа 

находятся особо важные охраняемые зоны и объекты, такие, например, как 

комплексы циклично-поточной технологии в карьерах, магистральные 

действующие дороги в выемках, линии электропередач государственного 

значения и другие важные объекты.  

Особую значимость приобретает способ взрывания и выемки горных 

пород с комбинацией тяжелых и легких матов при расконсервации бортов 

глубоких карьеров со спиральными съездами типа алмазных трубок. При 

взрывании верхних вскрышных уступов сброшенная в контур карьера гор-

ная масса столь велика, что под завал попадают до десятка и более спи-

ральных съездов и приведение их в рабочее состояние вызывает простои в 

несколько суток. 

Укрытие цепными и плетеными матами боковой поверхности высоких 

откосов выемок позволит обеспечить возможность оборки тех участков, на 

которых возникли нарушения сплошности и уменьшилось сцепление от-

дельностей массива в процессе длительного воздействия природно-

климатических факторов. Такие проблемы уже возникли на БАМе в выем-

ках с высотой откосов свыше сотни метров. Постановка таких откосов в 

устойчивое состояние может вестись и с использованием взрывов под 

укрытием с предварительным щелеобразованием по контуру выемки. 

Новая технология, несомненно, найдет применение в строительстве и 

реконструкции магистральных трасс, прежде всего железнодорожных ма-

гистралей.  Предложенная концепция аккуратного ведения взрывных ра-

бот направлена на локализованное взрывание горных пород небольшими 

объемами с сохранением взорванной горной массы на месте взрыва. При 

этом исключается разлет кусков горной массы, следовательно, работы по  

подготовке выемок в скальных горных породах под вторые пути можно 

вести без нарушения графика движения поездов. Обеспечение заданного 

угла откоса бортов оконтуриванием предварительным щелеобразованием 

является гарантией длительной устойчивости  получаемой выемки. Таким 

образом, технология взрывания под укрытием может решить все проблемы 

реконструкции действующих железных дорог с минимальными затратами.  

Очевидно, что технология взрывного рыхления горных пород под 
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демпфирующим укрытием найдет широкое применение не только в отрас-

лях горной промышленности, но и в строительной индустрии (строитель-

ство гидроэлектростанций, водохранилищ, транспортных коммуникаций 

различного назначения и т. д.), что позволяет отнести эту технологию ко 

второму виду и второму уровню по классификации акад. Н. П. Лаверова.  

Мы надеемся, что на основе приведенных в данной работе результатов 

теоретических, стендовых и полигонных исследований в дальнейшем по-

явится возможность конструкторской проработки, изготовления и прове-

дения испытаний экспериментальных, а затем и опытных промышленных 

образцов укрытий с демпфирующими элементами различных типов как в 

мобильном, так и в переставном варианте. Это позволит четко определить 

область применения каждого типа укрытия не только в технологическом, 

но и в климатическом аспектах. Мы видим реальную потребность в нашей 

технологии на многих горных предприятиях Дальневосточного федераль-

ного округа, а также других регионов России. 
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