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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Анализ мирового потребления 

твёрдых полезных ископаемых свидетельствует о его постоянном росте. От-

крытым способом добывается более 50 % твердых полезных ископаемых. При 

этом вовлекаются в разработку запасы на все больших глубинах, что приводит 

к усложнению горнотехнических условий разработки месторождений откры-

тым способом. Уголь на фоне динамичного развития альтернативных источ-

ников энергии, как один из традиционных видов ресурса, по-прежнему явля-

ется востребованным и в настоящее время останется основным видом топлива 

в энергетической системе, например, в Азии спрос будет расти в среднем на 

0,4% в год на протяжении следующих 10 лет.  

В условиях постоянного усложнения влияния горно-геологических, гор-

нотехнических, природно-климатических и социальных факторов повышение 

экономической эффективности и безопасности разработки месторождений 

угля открытым способом требует разработки новых принципов проектирова-

ния горнотехнических систем на базе внедрения инновационных открытых 

геотехнологий, при этом качественно изменяются значения конструктивных и 

технологических параметров открытых горных работ. 

Мировые достижения машиностроения позволяют обеспечить высокую 

степень механизации горных работ на разрезах на всех этапах разработки ме-

сторождения. В настоящее время многие предприятия открытой добычи по-

лезных ископаемых вступили в фазу развития, которая, помимо прочего, ха-

рактеризуется техническим перевооружением – обновление парка оборудова-

ния, совершенствование систем управления производством. За последние 15 

лет глубина открытых работ в филиалах ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» уве-

личилась в среднем на 40 м и достигла 227 м, при максимальной глубине 280 м 

на «Бачатском угольном разрезе». При этом возросли крепость вмещающих 

пород, дальность транспортирования, что потребовало осуществления уско-

ренного технического переоснащения экскаваторно-автомобильного парка с 

увеличением емкости ковша экскаватора и вместимости кузова самосвала. 
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Выбор выемочно-погрузочной техники занимает важное место в технологиче-

ском процессе добычи угля открытым способом. 

Эффективность добычи угля на разрезах в значительной степени пред-

определяется качеством подготовки горной массы к экскавации, которое оце-

нивается, в частности, гранулометрическим составом, размером среднего 

куска, коэффициентом разрыхления и параметрами развала взорванной гор-

ной массы. Поэтому совершенствование существующих и разработка новых 

принципов и методов обоснования рациональных параметров взрывной под-

готовки массива горных пород, позволяющих обосновать условия эффектив-

ной работы экскаваторов увеличенной емкости ковша и автосамосвалов повы-

шенной грузоподъемности является важной задачей современной горной 

науки. Выполнение исследования актуализируется необходимостью устране-

ния накопленных противоречий между возможностями высокопроизводитель-

ной техникой ведения открытых горных работ, технологиями ее применения 

и необходимостью изыскания условий, реализующих технические возможно-

сти высокопроизводительного оборудования. 

Целью исследования является обоснование рациональных параметров 

взрывной подготовки массива горных пород к выемке, соответствующих усло-

виям эффективной работы экскаваторов с повышенной емкостью ковша 

(свыше 30 м3) на разрезах Кузбасса.  

Идея работы заключается в определении рациональных параметров 

взрывной подготовки массива горных пород к выемке на крупных разрезах 

Кузбасса на основе выявления закономерностей влияния конструктивных и 

технологических показателей ведения буровзрывных работ на гранулометри-

ческий состав взорванной горой массы, определяющий эффективность работы 

экскаваторов с повышенной емкостью ковша в комплексе с автосамосвалами 

повышенной грузоподъемности (свыше 220 т). 

Для достижения установленной цели исследования были сформированы 

и впоследствии реализованы следующие задачи: 
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- анализ опыта развития горных работ в перспективе технического пере-

оснащения крупных разрезов Кузбасса; 

-анализ влияния параметров буровзрывных работ при подготовке 

вскрышных уступов к выемке на характеристики гранулометрического со-

става взорванной горной породы; 

- оценка влияния качества подготовки горной массы на технико-эконо-

мические показатели работы экскаваторов с повышенной емкостью ковша в 

комплексе с автосамосвалами повышенной грузоподъемности; 

- разработка алгоритма и экономико-математической модели функцио-

нирования крупных разрезов Кузбасса для выбора рациональных параметров 

буровзрывных работ на вскрышных уступах увеличенной высоты и обеспече-

ния эффективной работы экскаваторов большой единичной мощности в ком-

плексе с автосамосвалами повышенной грузоподъемности; 

- разработка технологических рекомендаций по совершенствованию 

процесса взрывной подготовки вскрышных пород к выемке на разрезах Куз-

басса и оценка их экономической эффективности. 

Объекты исследования: технологии и параметры буровзрывной подго-

товки горных пород к выемке экскаваторами с повышенной емкостью  ковша 

на разрезах Кузбасса.  

Предмет исследования: параметры буровзрывной подготовки вскрыш-

ных пород к выемке, обеспечивающие требуемое качество взрывной подго-

товки массива при применении экскаваторов с повышенной емкостью ковша 

в комплексе с большегрузными автосамосвалами. 

Методология и методы исследования. Достоверность выводов и реко-

мендаций, полученных в диссертационной работе, подтверждает применение 

комплекса методов исследования: обобщение результатов ранее выполненных 

работ; анализ опыта разработки вскрышных пород на крупных угольных раз-

резах; статистический анализ технико-технологических показателей работы 

горного и транспортного оборудования; оценка влияния параметров буро-

взрывных работ при подготовке вскрышных уступов к выемке на 
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характеристики гранулометрического состава взорванной горной массы; 

опытно-промышленные производственные эксперименты в натурных усло-

виях; методы прикладной математики и математической статистики; эконо-

мико-математическое моделирование , имитационно-математическое модели-

рование, обработка результатов методами математической статистики. 

Основу теоретической и методической базы составили авторитетные 

мнения и экспертные заключения, отраженные в различных диссертационных 

работах, методических исследованиях, научных публикациях, отраслевых 

журналах, выступлениях на тематических конференциях и пр. 

Информационно-эмпирическая база исследования была сформирована 

на основе обобщения данных при разработке месторождений Кузбасса. 

Положения, выносимые на защиту. Защите подлежат следующие ре-

зультаты, полученные в рамках данного научного исследования: 

1. Для обеспечения эффективной работы экскаваторов с повышенной 

емкостью ковша (свыше 30 м3) необходим мониторинг качества подготовки 

взорванной горной массы по всему сечению развала, основанный на оценке 

гранулометрического состава в режиме реального времени. 

2. Экспериментальные зависимости изменения плотности горных пород в 

ковше экскаватора, времени черпания и цикла экскавации, а также производи-

тельности экскаватора, оснащённого ковшом повышенной емкости, от средне-

взвешенного размера кусков раздробленной горной массы позволяют опреде-

лить рациональные энергетические и технологические показатели буровзрыв-

ных работ, что обеспечивает рост технико-технологических показателей работы 

экскаваторов-погрузчиков и горно-транспортных комплексов на угольных раз-

резах Кузбасса. 

3. Переход вскрышных уступов на сдвоенную высоту обеспечивает повы-

шение качества дробления горной массы при сокращении среднего размера 

куска на 20 %, что способствует росту производительности экскаваторов при 

взрывании горной массы двумя подуступами на 15% и производительности 

транспортных средств повышенной грузоподъемности на 10%. 
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Научная новизна диссертационного исследования  

1. Установлена закономерность изменения рационального качества 

взрывного дробления вскрышных пород от глубины заложения, конструкции 

заряда и типа применяемого взрывчатого вещества, параметров сетки сква-

жин, позволяющая определить оптимальный удельный расход ВВ при ведении 

взрывных работ на высоких уступах, что обеспечивает рост производительно-

сти горнотранспортного оборудования. 

2. Экономико-математическая модель выбора параметров буровзрыв-

ных работ при применении экскаваторов с повышенной емкостью ковша, от-

личающаяся учетом энергетических характеристик современных взрывчатых 

веществ, средств инициирования и технических характеристик экскаваторов и 

большегрузных самосвалов, использование которой позволяет позволят вы-

брать рациональные параметры буровзрывных работ на вскрышных уступах 

повышенной высоты и повысить эффективность работы экскаваторов с повы-

шенной емкостью ковша, работающих в комплексе с автосамосвалами повы-

шенной грузоподъемности.  

3. Установлена область оптимальной приведенной глубины заложения 

заряда, которая лежит в интервале hпр = 0,9-1,1 м/кг1/3 и зависит от требуемых 

значений среднего размера куска взорванной горной массы, объема воронки 

выброса и среднего расхода ВВ для всех применяемых типов взрывчатых ве-

ществ, не зависимо от их вида 

Личный вклад автора заключается в постановке целей и задач иссле-

дования; формулировании основной идеи, организации сбора и в обработке 

результатов натурных замеров натурных замеров гранулометрического со-

става горной массы и хронометражных наблюдений, разработке структуры 

модели выбора параметров взрывной подготовки массива к выемке, в обобще-

нии результатов исследования, формулировании выводов и рекомендаций. 

Практическая ценность работы заключается в использовании выво-

дов, рекомендаций и методических положений диссертации при выборе раци-

ональных параметров буровзрывных работ на вскрышных уступах 
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повышенной высоты для условий угледобывающих предприятий, что позво-

ляет повысить эффективность работы экскаваторов с увеличенной емкостью 

ковша в комплексе с автосамосвалами большой грузоподъемности. 

Реализация выводов и рекомендаций. Основные положения диссерта-

ционной работы нашли эффективное промышленное применение на крупных 

разрезах Кузбасса. 

Степень достоверности и апробация результатов. Основные идеи и 

принципы диссертационной работы докладывались на научных семинарах, 

научно-технических советах, международных конференциях: Институт про-

блем комплексного освоения недр им. академика Н.В. Мельникова РАН (г. 

Москва, 2019-2011гг.), ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный тех-

нический университет им. Г.И. Носова» (г. Магнитогорск, 2019-2021гг.), «Не-

деля горняка-2021». 

Публикации. Результаты проведенных исследований были опублико-

ваны в 7 научных работах, в том числе 5 статей опубликованы в рецензируе-

мых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

(ВАК). 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключительных выводов и рекомендаций, списка использованной лите-

ратуры, насчитывающего 202 наименования. Работа изложена на 163 страни-

цах машинописного текста, содержит 37 таблиц и 30 рисунков. 
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1. АНАЛИЗ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ПОДХО-

ДОВ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПАРАМЕТРОВ БУРОВЗРЫВНОЙ ПОД-

ГОТОВКИ ПОРОД ПРИ РАЗРАБОТКЕ УГОЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕ-

НИЙ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ 

1.1. Особенности горно-геологических и горнотехнических условий 

освоения угольных месторождений Кузбасса 

Кузнецкий каменноугольный бассейн – один из крупнейших по запасам 

угля среди каменноугольных бассейнов мира. Балансовые запасы угля Куз-

басса составляют 58 % от общероссийских запасов угля промышленных кате-

горий (рис. 1.1) [80]. 

 

Рисунок 1.1 – Угольные районы Кузнецкого бассейна 

Кузнецкий каменноугольный бассейн площадью 26,7 тыс. км2 располо-

жен в пределах Кемеровской и Новосибирской областей. К Новосибирской об-

ласти относятся запасы Завьяловского и Доронинского районов, удельный вес 

которых по добыче угля невелик. Общегеологические запасы углей до глу-

бины 1600 м составляют более чем 700 млрд т. Балансовые запасы углей 
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промышленных категорий (А+В+С1) оценены в 74,2 млрд т, из них коксую-

щихся – 32,7 млрд т, что составляет 81,3 % аналогичных запасов страны [152]. 

Угольные разрезы характеризуются изменчивостью горно-геологиче-

ских условий в широких пределах. Количество рабочих пластов меняется от 

4—5 до 30—35, мощностью их от 0,7 до 28 м (преобладают 3—8 м), углы па-

дания составляют от 3—5° до 50° (преобладают 10—20°). Глубина залегания 

колеблется в пределах 250—350 м, а коэффициент вскрыши составляет 5—6 

м3/т. Крепкие вскрышные породы требуют предварительного рыхления. Та-

ким образом, мощные залежи угольного бассейна располагаются на относи-

тельно небольшой территории.  

В геоморфологическом отношении Кузнецкий угольный бассейн пред-

ставляет собой «котловину, со всех сторон окруженную горными массивами: 

с востока – Кузнецким Алатау, юга – Горной Шорией, юго-запада и запада – 

Колывань-Томской складчатой зоной» [39,53,112,120] (рисунок 1.2).  

Геологическое строение региона представлено крупным синклинорием, 

который вытянут в направлении северо-запад – юго-восток. Определяющим 

значением на имеющиеся инженерно-геологические условия открытой разра-

ботки угля является геологическая история территории.  

Добыча угля ведется открытым и подземным способом.  Основными 

центрами угледобывающей промышленности являются города Междуре-

ченск, Новокузнецк, Белово, Ленинск-Кузнецк и Прокопьевск. Самым пер-

спективным районом в текущих условиях является Ерунаковский угленосный 

район, характеризующийся большими запасами коксующихся и энергетиче-

ских углей с горно-геологическими условиями, благоприятными для отра-

ботки как подземным, так и открытым способами.  

В настоящее время на территории региона действующими являются 36 

разрезов и 60 угледобывающих шахт.  

Структурные условия залегания пластов довольно разнообразны: цен-

тральная часть характеризуется малонарушенными брахиоскладками; в север-

ной части бассейна угленосные отложения нарушены многочисленными 
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разрывами и сжаты в крутые линейные складки; в южной части пласты обра-

зуют пологую моноклиналь; западная часть осложнена надвигами и взбросами 

складок.  

 

Рисунок 1.2 – Геологическая карта Кузбасса 
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Однообразный литологический состав с ярко выраженными ритмами 

осадконакопления является общей особенностью всей каменноугольно-перм-

ской угленосной толщи Кузнецкого бассейна, составленной терригенными по-

родами — песчаниками, алевролитами и аргиллитами с прослоями и пластами 

угля. 

Согласно государственной геологической карте РФ, «всего в продуктив-

ных отложениях региона выделено порядка 300 пластов и прослоев угля сум-

марной максимальной мощностью до 400 м, из них 126 пластов кондиционной 

мощности» [53]. 

Таким образом, для транспортной отгрузки представленных песчани-

ками, алевролитами и аргиллитами прочностью 40 - 120 МПа вскрышных по-

род угольных месторождений Кузнецкого бассейна необходима взрывная под-

готовка.  

На предприятиях АО «УК Кузбассразрезуголь», которые ведут добыч-

ные работы на разрезах: «Кедровский», «Моховский», «Бачатский», «Красно-

бродский», «Талдинский» и «Калтанский» [35]. При этом из общего числа экс-

плуатируемой техники преимущественно (64,8%) используются экскаваторы 

типа «мехлопата», шагающие драглайны составляют 20,5% и гидравлические 

экскаваторы – 14,7% (рис. 1.3) [83,193]. 

 

Рисунок 1.3 – Состояние экскаваторного парка АО «УК Кузбассразрезуголь» 
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В настоящее время на предприятии АО «УК Кузбассразрезуголь» ак-

тивно осуществляется обновление и модернизация экскаваторного парка, при-

меняются самые большие экскаваторы в России P&H-4100, вместимость 

ковша которых составляет 56 м3. На добычных работах также с 2012 года экс-

плуатируются экскаваторы ЭКГ-32Р отечественного производства ООО «ИЗ-

КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова».  

Транспортирование горной массы (более 90%) осуществляется преиму-

щественно карьерными автосамосвалами. Повышение средних значений ос-

новных технологических мощностей оборудования: вместимости ковша экс-

каватора и грузоподъемности автосамосвала, реализуется за счет внедрения  

оборудования большей единичной мощности: карьерные экскаваторы с вме-

стимостью ковша до 58 м3 и автосамосвалы грузоподъемностью до 320 т.  

За последние 15 лет глубина открытых работ на разрезах ОАО «УК 

«Кузбассразрезуголь» увеличилась в среднем на 40 м и достигла 227 м. При 

увеличении глубины разработки увеличивается крепость вмещающих пород, 

дальность транспортирования, что определяет необходимость технического 

переоснащения парка выемочно-погрузочной и горнотранспортной техники 

[104, 179]. 

В рамках модернизации разреза «Тугнуйского» Сибирской угольной 

энергетической компании (СУЭК) при разработке вскрышных пород были 

внедрены новые высокопроизводительные экскаваторы Bucyrus-495HD с вме-

стимостью ковша трапециевидной формы 41,3 м3 и автосамосвалы грузоподъ-

ёмностью 220 т. (рис.1.4). Транспортирование горной массы во внешний отвал 

– автосамосвалами БелАЗ-75306  на расстояние 2,0-2,3 км.  

Вскрышные породы представлены требующими предварительного рых-

ления с применением буровзрывных работ песчаниками с прослоями алевро-

литов и угля [21].  

Высокая изменчивость свойств пород на разрезе «Тугнуйский» требует 

учитывать индивидуальные неоднородности взрываемого блока и просчиты-

вать распределение ВВ в скважинных зарядах. 
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Рисунок 1.4 – Форма и внешний вид ковша экскаватора Bucyrus 495HD 

АО «Кузбассразрезуголь» - крупнейшая компания в России по добыче 

угля открытым способом. На разрезах компании эксплуатируется 1600 единиц 

техники, среди них 165 экскаваторов российского и иностранного производ-

ства, более 550 технологических автомобилей грузоподъемностью от 45 до 

360 тонн.  

Объемы добычи угля и подготовки взорванной горной массы на пред-

приятиях АО «УК «Кузбассразрезуголь» в период 2010 - 2020 гг. представ-

лены в таблицах 1.1. и 1.2, соответственно. 

Таблица 1.1 – Динамика объема добычи угля на предприятиях АО «УК «Куз-

бассразрезуголь» в период 2010-2020 гг. 
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Таблица 1.2 – Объем подготовки взорванной горной массы на предприятиях 

АО «УК «Кузбассразрезуголь» в период 2010-2020 гг. 

 

Параметры применяемой техники приведены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Параметры применяемой техники на разрезах АО «УК «Куз-

бассразрезуголь» 

 

Таким образом, увеличение объема вскрышных и добычных работ обес-

печивается техническим перевооружением. Следует отметить, что для увели-

чения единичной мощности оборудования необходимо создание соответству-

ющих условий для эффективного использования техники. Выполнение иссле-

дования актуализируется необходимостью устранения накопленных противо-

речий между возможностями высокопроизводительной техники ведения от-

крытых горных работ, технологией ее применения и необходимостью изыска-

ния условий, реализующих технические возможности экскаваторов большой 

единичной мощности в комплексе с большегрузным транспортом. 

1.2. Тенденции развития открытой угледобычи и анализ изменения 

парка выемочно-погрузочной и горнотранспортной техники 

Ученые А.И. Арсентьев, К.Ю. Анистратов, Ю.И. Анистратов, В.А. Гал-

кин, Н.Г. Домбровский ,П.Э. Зурков, Н.В. Мельников, H.H. Мельников, М.Г. 

Новожилов, В.В. Ржевский, Б.П. Тартаковский, П.И. Томаков, К.Н. Трубец-

кой, Г.А. Холодняков, B.C. Хохряков, М.И. Щадов, Б.П. Юматов, В.Л. Яковлев 

и многие другие исследователи внесли большой вклад в развитие теории 
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проектирования открытых горных работ, создание принципов определения па-

раметров карьерных полей и методов обоснования параметров техники при 

открытой геотехнологии [13-20, 36, 37, 42, 104, 108, 110, 116, 118, 119, 137, 

142, 145, 167, 168, 178,187, 188, 201, 200]. Над изучением влияния различных 

факторов, оказывающих воздействие на работоспособность карьерных экска-

ваторов, работали ученые: Л.И. Андреева, Н.Г. Домбровский, Т.И. Красни-

кова, А.Г. Морозов, Р.Ю. Подэрни, В.И. Русихин, В.А. Хажиев., А.И. Шадрин, 

Д.А. Шибанов и др. 

В настоящее время рынок различных моделей электрических и гидрав-

лических экскаваторов довольно велик [44, 48, 67, 195]. Модели карьерных 

экскаваторов, представленных на российском рынке, указаны в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 – Модели экскаваторов, представленные на российском рынке 

 

Постоянное развитие отечественного и импортного машиностроения ха-

рактеризуется повышением единичной мощности экскаваторов. В связи с мно-

гообразием горнотранспортной техники различной грузоподъемности, горно-

техническими условиями и производительностью конкретных горнодобываю-

щих предприятий пределы вместимости ковшей используемых экскаваторов 

остаются примерно на одном уровне.  

Важнейшими показателями технического уровня карьерного экскава-

тора являются удельная металлоемкость (т/м3 вместимости ковша) и энерго-

вооруженность (кВт/м3 вместимости ковша). 

В настоящее время наблюдается постепенное снижение удельной ме-

таллоемкости экскаваторов. С 1990-го года этот показатель снизился в 
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среднем на 15-20% и составляет 14-25 т/м3 для импортных гидравлических 

экскаваторов типа прямая лопата (для отечественных – 23-28 т/м3), для им-

портных мехлопат - 30-35 т/м3 (для отечественных – 38-55 т/м3) [67]. 

Более высокий уровень металлоемкости отечественной техники в срав-

нении с зарубежной связан с требованиями безопасности грузоподъемных ма-

шин в РФ и коэффициентами запаса прочности, которые закладываются при 

проектировании деталей машин. Однако в некоторых исследованиях отмечено 

наличие отрицательного эффекта от уменьшения массы экскаватора при про-

чих равных условиях: увеличение вибраций на рабочем месте машиниста, что 

ухудшает условия его труда [67].  

Показатели удельной металлоемкости и энерговооруженности обратных 

лопат современных экскаваторов, представленные на рисунке 1.5, несколько 

выше [67]. 

 

Рисунок 1.5 – Удельная металлоемкость (mуд) и энерговооруженность (е) со-

временных карьерных экскаваторов 

Основными факторами, повлиявшими на высокий рост доли гидравли-

ческих экскаваторов в мире, являются [10, 67, 195]: 

1. Максимальная величина усилия копания постоянна при любом поло-

жении рабочего оборудования. 

2. Наименьшая масса гидравлического экскаватора при установленной 

мощности и производительности. 

3. Возможность селективной выемки горной массы. 

4. Горизонтальная подача ковша гидравлического экскаватора позволяет 

достичь высокого коэффициента его наполнения при работе на уступе неболь-

шой высоты. 
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5. Подготовка рабочей площадки для гидравлического экскаватора в от-

личие от мехлопат менее трудоемка [67]. 

Все вышеперечисленные преимущества связаны с возможностью пере-

дачи гидростатической энергии жидкости непосредственно на рабочий орган 

практически в любом его положении. 

6. Дизельная силовая установка, которой оснащаются большинство гид-

равлических экскаваторов, обеспечивает их высокую мобильность и незави-

симость работы.  

7. Выбор оснащения рабочего оборудования прямой или обратной лопа-

той, стандартной или удлиненной стрелой, сменными ковшами различного 

типа и вместимости зависит от горнотехнических условий эксплуатации. 

Таким образом, что технические характеристики одной и той же модели 

экскаваторов, эксплуатируемых в различных условиях, могут существенно от-

личаться. Выбор типа экскаватора в первую очередь зависит от объемов про-

изводства и экономической выгоды.  

Важнейшим условием обеспечения высокопроизводительной работы 

крупных карьеров с большими объемами горных работ и сроками эксплуата-

ции зависит от правильного выбора типа экскаватора. В связи с этим возникает 

необходимость сравнительной оценки конструктивных различий, техниче-

ских, технологических и экономических характеристик работы экскаваторов 

для обоснования области их применения, учитывающей влияющие факторы в 

соответствии с природно-экономическими и горнотехническими условиями.  

Анализ мирового рынка за последние двадцать лет авторами [34, 44, 49, 

62, 77, 86, 160, 191] изучены технологические последствия выбора конструк-

тивных характеристик гидравлических экскаваторов, проанализирована зави-

симость конструктивных особенностей и эффективности работы экскаваторов 

и приведена классификация влияющих факторов. Исследованы приоритеты 

выбора при сопоставительной оценке канатного и гидравлического экскавато-

ров и предложено распределение влияющих факторов по приоритету выбора 

экскаватора, а также приведены экономические показатели эксплуатации 
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импортных гидравлических экскаваторов и анализ экономической эффектив-

ности применения канатных и гидравлических экскаваторов на месторожде-

ниях с разными сроками эксплуатации.  

Гидравлические экскаваторы имеют более сложное конструктивное 

устройство, требуют большое количество горючего и больших вложений при 

ремонте и обслуживании в сравнении с экскаваторами типа мехлопата. В связи 

с этим крупные предприятия отдают предпочтение последним, более простым 

и надежным в эксплуатации. Основными преимуществами мехлопаты перед 

гидравлическими экскаваторами являются: 

- наличие у гидравлических экскаваторов шарнирного сочленения руко-

яти и ковша со стрелой, в связи с чем уменьшается радиус черпания и возни-

кает необходимость расположения экскаватора ближе к откосу уступа, что по-

нижает уровень безопасности ведения выемочно-погрузочных работ [191]; 

- изготовление и обслуживание механических лопат более просто и де-

шевле гидравлических; 

- запасные части для ЭКГ дешевле; 

- конструктивное устройство гидравлических экскаваторов сложнее ка-

натных. 

Преимущественное большинство в парках предприятий России и стран 

СНГ составляют карьерные экскаваторы с электромеханическим приводом. 

Однако чаще всего (более 70% случаев) речь идет об экскаваторах, вмести-

мость ковша которых составляет менее 20 м3 [77]. 

Определение внешних нагрузок на рабочее оборудование одноковшо-

вых карьерных экскаваторов и их работоспособности в зависимости от харак-

теристик разрабатываемой породы рассмотрены в работах Н.Г. Домбровского, 

Ю.И. Белякова, В.Р. Кубачека, В.И. Русихина, В.С. Квагинидзе [34, 44, 49, 62, 

86].  

Шибановым Д.А. [196] были изучены тенденции востребованности ка-

рьерных гидравлических экскаваторов каждой добывающей отраслью в Рос-

сии по данным таможенных служб по импорту экскаваторов на территорию 
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РФ [15]. По мнению авторов [163], предпочтительным видом выемочно-по-

грузочного оборудования на разрезах Кузбасса являются прямые механиче-

ские лопаты верхнего черпания (ЭКГ), поскольку технологические параметры 

допускают возможность ведения выемочных работ в стопорном режиме, что 

обеспечивает эффективность при отгрузке негабарита, оборке обрушении гор-

ной массы в забое, обработке вновь образованного откоса уступа. 

В работе [163] отмечено, что производительность экскаваторов в 

наибольшей степени зависит от качества дробления пород (dcp) и вместимости 

ковша (Е). При этом степень влияния этих характеристик определяется типом 

выемочно-погрузочного оборудования. С целью снижения издержек, оптими-

зации горнотранспортных работ и увеличения объемов добычи горнодобыва-

ющие компании отдают предпочтение более мощным и современным экска-

ваторам [197.  

По мере увеличения срока службы производительность карьерных экс-

каваторов снижается, длительность аварийных простоев увеличивается, 

вследствие чего увеличиваются материальные и временные затраты на их ре-

монт и обслуживание. Д.А. Шибановым исследованы зависимости среднего-

довой производительности различных карьерных экскаваторов в зависимости 

от срока службы (рис. 1.6) [196]. 

 

Рисунок 1.6 – Изменение среднегодовой производительности карьерных экс-

каваторов от срока его службы [196] 

Анализ представленных на рисунке графиков показывает, что произво-

дительность карьерных экскаваторов независимо от завода-изготовителя 
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снижается после трех лет эксплуатации [33, 45, 46, 67]. В настоящее время  

ИЗ-КАРТЭКС производят новую линейку карьерных экскаваторов, представ-

ленную четырьмя типоразмерными группами (рисунок 1.7) [68, 69]. Вариатив-

ность исполнения унифицирует производство и позволяет снизить затраты на 

изготовление [68,182]. 

 
Рисунок 1.7 – Новая продуктовая линейка экскаваторов ООО «ИЗ-КАРТЭКС 

имени П.Г. Коробкова» 

Основными причинами изменения технического состояния карьерных 

экскаваторов при их функционировании являются горно-геологические усло-

вия эксплуатации, качество подготовки забоя и дробления горной массы, кли-

матические условия, что ведет к повышению стоимости их обслуживания 

[198]. Эти условия будут считаться номинальными для эксплуатации экскава-

тора. В условиях, отличных от номинальных, эффективность их работы будет 

меняться: в более тяжелых – снижаться, в менее тяжелых – возрастать. 

В исследовании [184] решение задач оптимизации линейных и энерго-

силовых параметров карьерных гидравлических экскаваторов заключается в 

системном подходе, основанном на установленных взаимосвязях этих пара-

метров с прочностными и структурными характеристиками разрабатываемых 

породно-угольных массивов, а также с параметрами технологических систем 

их отработки. 

С целью повышения эффективности использования карьерных гидрав-

лических экскаваторов на основе разработки концепции создания и 
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обоснования параметров перспективных конструкций экскаваторов в работе 

[84] доказано, что совершенствование конструкций карьерных гидравличе-

ских экскаваторов возможно на основе применения структурных схем рабо-

чего оборудования с внутренним замыканием внешних нагрузок. Установ-

лены закономерности взаимодействия рабочих механизмов и характера фор-

мирования основных технических показателей карьерных гидравлических 

экскаваторов – удельных энергозатрат, надежности рабочего оборудования, 

производительности экскаватора. Исследованы конструктивные особенности 

современных карьерных гидравлических экскаваторов, тенденции их развития 

и совершенствования. 

В работах О. И. Литвина [100] доказана необходимость увеличения 

удельного расхода взрывчатых веществ (ВВ) на 4-15 % по сравнению с базо-

выми моделями прямых механических лопат со сравнимой удельной емко-

стью ковша.  

Академик H.H. Мельников определяет направление развития теории 

проектирования открытых горных работ на современном этапе, который ха-

рактеризуется широким набором предложений на рынке горного, транспорт-

ного, вспомогательного и специального оборудования различных производи-

телей, обеспечивающих реализацию технологических процессов в любых при-

родно-технологических условиях.  

Основной машиной комплекта технологического потока является вые-

мочно-погрузочная машина, производственная мощность которой определяет 

производительность всего комплекта. В современных условиях увеличение 

единичной мощности машин, расширение модельного ряда карьерной тех-

ники играет важную роль в изменяющихся природно-технологических и орга-

низационно-технологических условиях с использованием компьютерных тех-

нологий. 

В работе [13] д.т.н. К.Ю. Анистратов обосновал структуру комплексной 

механизации карьера на основе учёта динамики её развития в изменяющихся 

природно-технологических условиях разработки месторождения и 
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показателей надежности работы каждой единицы техники и в составе парков 

на протяжении срока её службы.  

Авторами [116] рассмотрено изменение фактической производительно-

сти экскаваторно-автотранспортных комплексов в условиях разрезов Кузбасса 

при замене основного выемочно-погрузочного и горнотранспортного обору-

дования (экскаваторов и автосамосвалов), работающих по транспортной тех-

нологии, на более мощное. Выполнен анализ изменения удельной производи-

тельности экскаваторно-автотранспортных комплексов на единицу емкости 

ковша. Сформулированы условия организации эффективной работы экскава-

торно-автотранспортных комплексов. Используемые на разрезах Кузбасса ис-

пользуются мощные отечественные и импортные мехлопаты ЭКГ- 18Р, ЭКГ-

32Р, РН-2800, WK-35, РН-4100 с емкостью ковша Ек, соответственно, 

20,32,33,35,56 м3 работают по транспортной технологии в комплексе с боль-

шегрузными автосамосвалами-породовозами Белорусского автозавода БелАЗ, 

грузоподъемностью 136-360 тонн. 

В работах [66, 94] увязаны воедино закономерности изменения произво-

дительности и себестоимости экскаваторно-автомобильного комплекса с ро-

стом вместимости ковша экскаватора и количества автосамосвалов, обслужи-

вающих один экскаватор. Представлены результаты компьютерного модели-

рования с применением специализированных программных средств. 

В исследовании авторов [38] представлено решение задачи выбора ра-

ционального сочетания погрузочного и транспортного оборудования по про-

изводительности экскаватора, в зависимости от количества автосамосвалов, 

обслуживающих данный экскаватор. А.Б. Исайченковым [72] исследованы па-

раметры каждого из технологических процессов разработки полускальных 

вскрышных пород с целью эффективной эксплуатации экскаваторно-автомо-

бильного комплекса.  

Большую роль в добыче полезных ископаемых открытым способом иг-

рает оптимизация объемов взрываемых блоков, качества дробления пород и 

связанные с ними производительность экскаваторов и транспорта. Это влияет 
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на производительность труда и затраты на разработку месторождений. В связи 

с этим возникает необходимость нового подхода к оперативной подготовке 

производства, проектированию и управлению основными технологическими 

процессами. 

В работе [50] К.А. Голубиным доказано, что оптимизировать открытую 

разработку угольных месторождений возможно при обосновании резерва взо-

рванной горной массы на разрезах с автомобильным транспортом с учетом ко-

личества и мощности экскаваторно-автомобильных комплексов. 

Исследование работоспособности экскаваторов в зависимости от харак-

теристики разрабатываемой породы и коэффициента динамичности рассмот-

рены в работах Н.Г. Домбровского, А.Я. Зеленина, В.Р. Кубачека, 

Л.Г. Куклина, В.И. Русихина [27, 57, 58, 89, 148]. Авторами [58] доказано, что 

сопротивление копанию зависит от состояния горной породы, геометрии ре-

жущего органа, толщины и ширины вынимаемого слоя и траектории рабочего 

хода ковша. В каждом отдельном случае имеется определенное соотношение 

этих факторов, дающее минимальное и максимальное значение удельного со-

противления копанию. При производстве вскрышных работ породы при вы-

соте уступов, достигающей 40 м, неоднородны. В этих условиях исследования 

удельного сопротивления горных пород, по мнению авторов [58], приобре-

тают особо важное значение. Исследования показали, что действительные тра-

ектории движения ковша не могут быть отнесены к кривым, подобным рас-

четной эвольвенте, поскольку в скальной породе не наблюдается чистого чер-

пания, а происходит разборка скалы, сопровождаемая стопорением механиз-

мов подъема и напора и перегрузкой основных узлов экскаватора.  

Из опыта работы экскаваторов известно, что в забоях со скальными по-

родами, залегающими в нижней части уступа, является плохо взорванными, 

максимальные нагрузки в канатах подъема, стреле и других узлах наблюда-

ются при черпании нижней части забоя. Машинист, стремясь к большему за-

полнению ковша, уже в нижней части забоя форсирует работу механизмов 

подъема и напора. Нередко это приводит к совместному полному или 



26 

частичному стопорению копающих механизмов, в результате чего происходит 

и перегрузка всех узлов экскаватора [58]. 

Сравнивая значения удельных сопротивлений копанию со значениями, 

полученными ранее для ковшей меньшей удельной емкости, в работе сделан 

следующий вывод. Для верхних слоев, относящихся к породам III группы, 

удельное сопротивления копанию составляет 1-1,5 кг/см2 против ранее полу-

ченных значений 1,15-1,95 кг/см2, то есть для ковшей большой удельной ем-

кости уменьшается на 13-20%. Для пород IV-V группы величина удельного 

сопротивления равна, соответственно, 2,07-2,4 и 3,15-3,9 кг/см2, против ранее 

указанных 2,35-3,1 кг/см2 (для IV группы) и 4,45 кг/см2 (для V группы), то есть 

для ковшей большой удельной емкости величина удельного сопротивления 

снизилась на 14-16 %. Уменьшение удельных сопротивлений копанию отве-

чает границам изменения усилий в зависимости от емкости ковша. 

Ю.А. Беляевым и В.М. Матушенко [27] изучено влияние коэффициента 

разрыхления взорванных пород на усилия копания. В связи с внедрением на 

карьерах новых методов ведения взрывных работ диапазон изменения коэф-

фициента разрыхления, гранулометрического состава и других свойств взо-

рванных пород, влияющих на величину усилий копания, значительно увели-

чился. Исследования показали, что процесс копания взорванной горной массы 

характеризуется большой неравномерностью скорости движения ковша экска-

ватора вследствие изменения свойств горной массы. Эта неравномерность уве-

личивается при переходе от сыпучей горной массы к связано-сыпучей и до-

стигает наибольших значений при разработке массива, разбитого трещинами. 

Копание связной горной массы и, в особенности, на контакте с массивом со-

провождается частыми стопорениями ковша в забое, а также периодическим 

осыпанием и обрушением породы из верхней части забоя, что оказывает су-

щественное влияние на производительность и режим работы экскаватора. При 

этом, вследствие специфики траектории движения ковша и непостоянства 

угла откоса забоя по высоте угол касательной составляющей усилия копания 

и поверхностью забоя, а также основные параметры копания изменяются в 
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больших пределах. С ростом коэффициента разрыхления пород существенно 

увеличивается скорость движения ковша и текущая производительность экс-

каватора. Подтверждена необходимость тщательной увязки усилий копания с 

физико-механическими свойствами горной массы и параметрами траектории 

движения ковша [27]. 

На основании выполненных изысканий в таблице 1.5 показаны техниче-

ские, технологические, организационные и экономические пути повышения 

эффективности открытых горных работ по добыче полезных ископаемых. 

Таблица 1.5 – Систематизация направлений исследований развития открытых 

горных работ и перспектив технического переоснащения крупных разрезов  

Авторы Научные исследования Полученные решения 

В.В. Ржевский 
К.Н. Трубецкой 

принципы комплексной механиза-
ции на открытых горных работах 

Разработка классификации техно-
логических комплексов вые-
мочно-погрузочного и транспорт-
ного оборудования 

А.С. Ташкинов, 
А.А. Сысоев,      

И.А. Ташкинов 

Оценка производительности экска-
ваторов при разработке взорванных 
пород. 

Решение задачи совершенствова-
ния выемочно-погрузочных работ 
при применении экскаваторов 
большой единичной мощности в 
сочетании с большегрузными ав-
тосамосвалами. 

К.Ю. Анистратов Обоснование структуры комплексно 
й механизации карьера. 

Предложен подход к комплексной 
механизации карьера для обеспе-
чения эффективности функциони-
рования горного производства 

С. В. Матва,          
С. В. Кокин,          

Ю. И. Литвин,       
С. И. Протасов,      
Г. Н. Корнев,       

В.С. Федотенко 

Совершенствование способов буро-
взрывной подготовки пород путем 
проведения комплекса организаци-
онно-технических решений, обеспе-
чивающих качество взрывного дроб-
ления горной массы. 

Разработаны конструкции сква-
жинных зарядов с целью  управле-
ния запасами взорванной горной 
массы. 

О.И. Литвин Обоснование рациональных техно-
логических параметров эксплуата-
ции обратных гидравлических лопат 
при производстве вскрышных работ 

Установлены рациональные тех-
нологические параметры произ-
водства вскрышных работ обрат-
ными гидравлическими лопатами 
на разрезах 

П.В. Иванова Совершенствование технологиче-
ских процессов открытых горных ра-
бот. 

Установлены закономерности из-
менения наработки карьерного 
электрического экскаватора боль-
шой единичной мощности. 

В.Н. Сытенков,  
С.К. Рубцов 

Обоснование горнотехнических 
условий рационального применения 
гидравлических и канатных экскава-
торов 

Предложена методика, которая поз-
воляет определить оптимальные ко-
личественные характеристики раз-
рабатываемого массива: высоту за-
боя, размер среднего куска породы 
после взрыва, коэффициент 
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Авторы Научные исследования Полученные решения 

разрыхления пород в развале, удель-
ное сопротивление массива копа-
нию 

К.А. Голубин Обоснование резерва взорванной 
горной массы на разрезах с автомо-
бильным транспортом 

Установлены закономерности изме-
нения ущерба от простоев горно-
транспортного оборудования при 
ведении взрывных работ. 

Н.Г. Домбровский, 
А.И. Сосновский 

Исследование удельных сопротивле-
ний при копании взорванных скаль-
ных пород ковшом большой емкости 

Доказано, что сопротивление копа-
нию зависит от состояния горной 
породы, геометрии режущего ор-
гана, толщины и ширины стружки и 
траектории рабочего хода ковша 

Ю.И. Беляев,  
В.М. Матушенко 

Влияние коэффициента разрыхления 
взорванных пород на усилия копа-
ния 

Доказано, что с ростом коэффици-
ента разрыхления пород суще-
ственно увеличивается скорость 
движения ковша и текущая произво-
дительность экскаватора. Подтвер-
ждена необходимость тщательной 
увязки усилий копания с физико-ме-
ханическими свойствами горной 
массы и параметрами траектории 
движения ковша  

Таким образом, оптимизация параметров открытой геотехнологии свя-

зана с увеличением парка выемочно-погрузочной и горнотранспортной тех-

ники, что обеспечивает улучшение показателей горного производства, сниже-

ние его ресурсоемкости при росте негативного воздействия на атмосферу раз-

реза и сопровождается повышением качества и конкурентоспособности конеч-

ной продукции; 

Таким образом, внедрение в практику экскавационной техники нового 

поколения обеспечивает в сложной горнотехнической обстановке интенсифи-

кацию производства на действующих угольных разрезах с цикличной техно-

логией отработки породно-угольных массивов, представленных преимуще-

ственно крепкими вмещающими породами. 

Процесс копания взорванной горной массы характеризуется большой 

неравномерностью скорости движения ковша экскаватора, вследствие измене-

ния свойств горной массы в зависимости от качества дробления пород. По-

этому для оптимизации работы экскаваторно-автомобильного комплекса важ-

ное значение приобретают параметры буровзрывной подготовки пород к вы-

емке экскаваторами с ковшом большой емкости. 
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1.3. Нормативно-правовые требования и ограничения в проектирова-

нии буровзрывных работ на угольных разрезах 

Рост экономической эффективности и безопасности разработки место-

рождений открытым способом в современных условиях требует разработки и 

внедрения новых принципов проектирования горнотехнических систем на ос-

нове внедрения инновационных открытых геотехнологий, в том числе с высо-

кими вскрышными уступами [150]. 

Совершенствование взрывной технологии было всегда тесно связано с 

разработкой новых типов ВВ и средств бурения. В 60-х гг. учеными 

Н.В. Мельниковым и Л.Н. Марченко были проведены фундаментальные ра-

боты по применению воздушных промежутков в скважинных и камерных за-

рядах, исследованию и внедрению короткозамедленного взрывания (Г.И. По-

кровский, Г.М. Китач, С.А. Давыдов и др.); по внедрению взрывания на не-

убранную горную массу (буферное взрывание), взрыванию на карьерах высо-

ких уступов и короткозамедленному взрыванию частей рассредоточенных за-

рядов в скважине. Современную методические основы крупномасштабных (в 

т. ч. уникальных) направленных взрывов создавали известные ученые: 

М.А. Лаврентьев, Г.И. Покровский, М.А. Садовский, Н.В. Мельников, М.М. 

Докучаев и др. 

В 1970-х годах проф. Н. Я. Репин сформулировал методологические 

принципы обоснования параметров буровзрывных работ на разрезах [56]. 

Основа выбора рациональных параметров взрывной подготовки пород и 

сочетания основных параметров экскаваторов: 

– качество подготовки пород при прочих равных условиях определяется 

свойствами массива и слагающих его пород; 

– степень дробления пород регулируется диаметром бурения, а его изме-

нение (без изменения расхода взрывчатых веществ) неизбежно приводит к из-

менению качества подготовки пород; 

– производительность горнотранспортного оборудования и технико-эко-

номические показатели последующих технологических процессов при прочих 

равных условиях определяются качеством подготовки пород; 
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– рациональное сочетание комплекса вскрышного оборудования в звене 

«экскаватор–буровой станок» и соответствующие параметры буровзрывных 

работ должны обеспечивать наиболее высокую экономическую эффектив-

ность вскрышных работ при возможно более простой их организации. 

Одним из путей значительного повышения КПД взрыва является изме-

нение механизма передачи энергии взрыва в твердой среде за счет рациональ-

ного перераспределения ее во времени и пространстве [195, 106, 155].  

Гранулометрический состав взорванной горной массы является важным 

показателем качества подготовки, что исследовано в работах проф. А. В. Би-

рюковым [31] и проф. И. А. Паначевым [161]. 

Для оценки направлений совершенствования принципов проектирова-

ния и способов совершенствования параметров БВР с целью повышения каче-

ства взрывной подготовки пород авторами [72, 159] рассматривалась последо-

вательность выполнения расчетов параметров буровзрывных работ. Величина 

средневзвешенного размера куска взорванной вскрышной породы, по мнению 

авторов [88, 99, 199, 200], определяет параметры каждого из процессов для 

применяемых технических средств с учётом физико-механических свойств 

разрабатываемых пород. Исследованиями доказано, что величина средневзве-

шенного размера кусков взорванных вскрышных пород характеризует всю со-

вокупность фракций, гранулометрического состава взорванных пород [23, 

101, 146, 174, 173] и ограничивает технологические параметры БВР и затраты 

по этому процессу [88, 93, 95, 139, 140, 143]. 

Для процесса экскавации гранулометрический состав разрабатываемых 

пород также является определяющим. От кусковатости взорванных пород за-

висит производительность экскаватора и время, затрачиваемое на набор 

ковша, а также производительность экскаватора определяют величину затрат 

[28, 40, 49, 73, 141, 157]. 

Ранее проведённые исследования по степени влияния кусковатости взо-

рванных пород на производительность экскаватора, где объектом исследова-

ния были определены экскаваторы ЭКГ-4,6, ЭКГ-8, ЭКГ-10 [71, 74, 87, 92, 111, 
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154, 156, 165], показали, что при вместимости ковша 41,3 м3, установленные 

зависимости не работают [72].  

Анализ опыта проектирования показал [162, 163], что применительно к 

решению задач взрывного дробления горных пород слабо развито методиче-

ское обеспечение – отсутствие основного компонента САПР, включающего 

математические модели объектов и процессов БВР, методы и алгоритмы ре-

шения проектных задач. В.А. Коваленко [81] считает, что единственным спо-

собом усовершенствования проектирования горных работ на карьерах, а также 

обеспечения высокого качества и значительного улучшения технико-экономи-

ческих показателей является автоматизация подготовки производства на ос-

нове полной компьютеризации.  

Таким образом, для обеспечения высокой эксплуатационной производи-

тельности экскаваторов необходимо предусмотреть требования, методы и 

средства управления качеством буровзрывной подготовки пород вскрыши к 

выемке. 

 

1.4. Требования, методы и средства управления качеством буровзрыв-

ной подготовки пород к выемке 

Основой современных методов управления качеством подготовки гор-

ного массива взрывным способом являются идеи, сформулированные акаде-

миком Н.В. Мельниковым, развитые теоретическими и экспериментальными 

исследованиями Ф.А. Баума, Л.И. Барона, О.Е. Власова, Б.Н. Кутузова, В.Н. 

Падукова, Г.И. Покровского, В.Н. Родионова, А.Н. Ханукаева, Е.И. Шемякина 

и других отечественных и зарубежных ученых. Обоснование рациональных 

параметров скважинных зарядов описано в работах А.В. Бирюкова, М.Ф. Дру-

кованного, Э.И. Ефремова, И.А. Паначева, Н.Я. Репина, В.В. Ржевского, А.А. 

Сысоева, А.С. Ташкинова, Е.Ф. Шешко и др. исследователей. 

В исследованиях Л.И. Барона, П.А. Касьянова изучалась связь размер-

ности куска горной породы в разрыхленном состоянии на режимы нагружения 

подъемных механизмов [23, 75, 76]. Часто увеличение качества подготовки 
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горной массы оказывается более эффективным организационным решением 

для повышения надежности и работоспособности горных машин, чем внесе-

ние изменений в их конструкцию для увеличения несущей способности узлов 

и агрегатов [70, 148, 196]. Влияние качества подготовки горной массы на тех-

ническое состояние карьерных экскаваторов цикличного действия подробно 

рассмотрено в работе к.т.н. Т.И. Красниковой [86, 153], где установлено, что с 

увеличением выхода негабарита количество отказов увеличивается по экспо-

ненциальной зависимости.  

Повышение процента выхода негабарита, сверх нормативного, ведет к 

увеличению перегрузок при работе техники [35, 79, 90]. Идеи управления ка-

чеством взрыва за счет совершенствования конструкции заряда изложены в 

научных разработках [54, 82, 123-127, 177]. Авторами дано обоснование тех-

нических и технологических особенностей, обеспечивающих повышение эф-

фективности взрывной подготовки обводненных вскрышных пород к экскава-

ции на разрезах [82].  

По мнению И.Б. Катанова [78], повысить качество подготовки горной 

массы из зоны нерегулируемого дробления можно за счет усиления фугасного 

действия продуктов детонации. В работе [162] доказано, что с управление ка-

чеством подготовки пород должно основываться на динамике изменения 

структурно-прочностных свойств пород, неоднородности строения уступов 

при обеспечении полного охвата взрываемого массива. Автор [192], рассмат-

ривая проблему обеспечения эффективного рыхления горных пород, пришел 

к выводу, что на равных расстояниях скорость развития трещин в горной по-

роде от зарядов малого диаметра выше, чем от зарядов большого диаметра, 

следовательно, при уменьшении диаметра взрывных скважин повышается ка-

чество дробления. В работе [190] предложено при взрывании массивов твер-

дых горных пород с включениями вечной мерзлоты применять дополнитель-

ные скважинные заряды, размещаемые на пересечении диагоналей соседних 

основных скважин. 
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Таким образом, для эффективной работы экскаваторов большой единич-

ной мощности на разрезах Кузбасса необходимо обоснование рациональных 

параметров взрывной подготовки массива горных пород к выемке в комплексе 

с обоснованием технико-экономических показателей работы выемочно-погру-

зочной и горной техники. 

1.5. Цель, задачи и методы исследования 

Горно-геологические условия и качество подготовки забоя и горной 

массы оказывают существенное влияние на эффективность эксплуатации ка-

рьерных экскаваторов в комплексе с большегрузными автосамосвалами. Вы-

полнение исследования этих параметров актуализируется необходимостью 

устранения накопленных противоречий между возможностями высокопроиз-

водительной техники открытых горных работ, технологией ее применения и 

необходимостью изыскания условий, реализующих технические преимуще-

ственно экскаваторов с повышенной емкостью ковша в комплексе с больше-

грузным транспортом. 

Исходя из вышеизложенного, целью исследования является обоснова-

ние рациональных параметров взрывной подготовки массива горных пород к 

выемке, соответствующих условиям эффективной работы экскаваторов с по-

вышенной емкостью ковша (свыше 30 м3) на разрезах Кузбасса.  

Идея работы заключается в определении рациональных параметров 

взрывной подготовки массива горных пород к выемке на крупных разрезах 

Кузбасса на основе выявления закономерностей влияния конструктивных и 

технологических показателей ведения буровзрывных работ на гранулометри-

ческий состав взорванной горой массы, определяющий эффективность работы 

экскаваторов с повышенной емкостью ковша в комплексе с автосамосвалами 

повышенной грузоподъемности (свыше 220 т). 

 Для достижения установленной цели исследования были сформированы 

и впоследствии реализованы следующие задачи: 

- анализ опыта развития горных работ в перспективе технического пере-

оснащения крупных разрезов Кузбасса; 
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-анализ влияния параметров буровзрывных работ при подготовке вскрыш-

ных уступов к выемке на характеристики гранулометрического состава взо-

рванной горной породы; 

- оценка влияния качества подготовки горной массы на технико-экономиче-

ские показатели работы экскаваторов с повышенной емкостью ковша в ком-

плексе с автосамосвалами повышенной грузоподъемности; 

- разработка алгоритма и экономико-математической модели функциониро-

вания крупных разрезов Кузбасса для выбора рациональных параметров буро-

взрывных работ на вскрышных уступах увеличенной высоты и обеспечения 

эффективной работы экскаваторов большой единичной мощности в комплексе 

с автосамосвалами повышенной грузоподъемности; 

- разработка технологических рекомендаций по совершенствованию про-

цесса взрывной подготовки вскрышных пород к выемке на разрезах Кузбасса 

и оценка их экономической эффективности. 

Достоверность выводов и рекомендаций, полученных в диссертацион-

ной работе, подтверждает применение комплекса методов исследования: 

обобщение результатов ранее выполненных работ; анализ опыта разработки 

вскрышных пород на крупных угольных разрезах; статистический анализ тех-

нико-технологических показателей работы горного и транспортного оборудо-

вания; оценка влияния параметров буровзрывных работ при подготовке 

вскрышных уступов к выемке на характеристики гранулометрического со-

става взорванной горной массы; опытно-промышленные производственные 

эксперименты в натурных условиях; методы прикладной математики и мате-

матической статистики; экономико-математическое моделирование , имита-

ционно-математическое моделирование, обработка результатов методами ма-

тематической статистики. 

Основу теоретической и методической базы составили авторитетные 

мнения и экспертные заключения, отраженные в практических и научно-мето-

дических исследованиях, научных публикациях, отраслевых журналах, вы-

ступлениях на тематических конференциях и пр. 
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В работе использовались следующие методы проведения эксперимен-

тов: на моделях (прозвучивание кернов и монолитных кубиков горных пород); 

полупромышленные (на разрезах Кузбасса и Талдинском угольном разрезе АО 

«УК «Кузбассразрезуголь» в частности); промышленные исследования (на 

разрезах Кузбасса и Талдинском угольном разрезе АО «УК «Кузбассраз-

резуголь» в частности). 

Информационно-эмпирическая база исследования была получена на ос-

нове обработки данных по разработке месторождений Кузбасса открытым 

способом. 
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2. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ БВР НА ПОКАЗА-

ТЕЛИ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

2.1. Механизм разрушения горных пород  

В исследованиях дробления горных пород энергией взрыва, проведен-

ных в лабораторных, в производственных и полигонных условиях, представ-

ленных в [102, 121, 122, 166, 189], показано асимметричное распространение 

энергии взрыва зарядов рыхления и выброса. Скоротечность процесса выде-

ления энергии заряда взрывчатых веществ (ВВ) при взрыве вызывает запазды-

вание скорости передачи энергии внешней среде [61, 64, 158]. Газообразные 

вещества взрывчатой реакции ВВ являются носителем энергии взрыва ВВ. 

Давление этих веществ достигает 105-107 Па, которое приложено к стенкам за-

рядной камеры и передается в другие точки массива горных пород в виде вол-

нового движения [114] на расстояние 1 ÷ 5 диаметров заряда. Ударная волна 

переходит в волну напряжения, для которой свойственно плавное распростра-

нение ее со скоростью звука и нарастание величины напряжения на фронте 

волны. 

Согласно исследованиям А.Н. Ханукаева и В.П. Беляцкого [29, 183], ха-

рактер пространственного изменения энергии ударной волны достигает 85 % 

от потенциальной энергии ВВ и определяется сжимаемостью породы. 

Установлено [24, 26, 56, 183, 189], что с повышением акустической жест-

кости массива горной массы снижаются тепловые потери, которые обуслов-

лены смещением частиц породы при распространении взрывной волны. Без-

условно запас энергии заряда ВВ пропорционален степени дробления породы. 

Количественные соотношения между показателями могут учитываться коэф-

фициентом использования этой энергии. Коэффициент зависит от технологи-

ческих и геометрических факторов, регулирующих распределение и перерас-

пределение энергии зарядов ВВ, а также формы импульса взрыва [109]. 

Из закона сохранения энергии следует: 

𝐸ВВ = 𝐸Д + 𝐸С + 𝐸Р, (2.1) 
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где  𝐸ВВ - полная фактическая энергия ВВ, Дж; 𝐸Д - энергия диссипации, Дж; 

𝐸С - энергия сейсмоизлучения, Дж; 𝐸Р - полезная энергия разрушения, Дж. 

Экспериментальными исследованиями, проведенными в лабораторных, 

полигонных и промышленных условиях на ряде карьерах и разрезах [122] об-

наружили, что при взрывах зарядов рыхления и выброса происходит перерас-

пределение энергии ВВ. На рисунках 2.1, 2.2 показаны диаграммы распреде-

ления плотности потока энергии (𝐸𝑟) при взрывании скважинных зарядов ВВ 

при разных плоскостях обнажения и линиях наименьшего сопротивления 

(ЛНС). Максимальный поток энергии к свободной поверхности получается 

при оптимальном значении (𝑊𝑜), где максимум энергии идет на дробление 

среды, а минимум – на диссипативные потери и сейсмический эффект (рис. 2.1 

б, 2.2 б). 

Рисунок 2.1 – Диаграмма распределения плотности потока энергии (𝐸𝑟) при 

взрывании скважинных зарядов различных значениях 𝑊 (одна плоскости об-

нажения) 

Рисунок 2.2 – Диаграмма распределения плотности потока энергии (𝐸𝑟) при 

взрывании скважинных зарядов ВВ при различных значениях 𝑊 (две плоско-

сти обнажения) 
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В последующем исследование действия взрыва в горной массе идет с 

применением системного подхода, когда взрываемый участок рассматрива-

ется как открытая система, где идет ввод и вывод энергии [166] (рис. 2.3). 

 

Рисунок 2.3 – Механизм работы взрыва в приоткосоном массиве горных по-

род: 1 - дробление; 2, 3 - перемещение (2 - развал; 3 - разлет осколков) взо-

рванной породы; 4 - колебание массива (сейсмопроявление); 5 - пыпегазовы-

деление; 6 - УВВ 

Между зонами действия расширяющихся газов и ударных волн обнару-

живается определенная последовательность, которая зависит от ряда парамет-

ров взрываемой среды и заряда. Отсюда следует, для повышения степени ис-

пользования энергии взрыва следует рационально их использовать. Каждая из 

этих двух составляющих оказывает влияние на характер взрываемого массива, 

зависящая от свойств массива, нагрузки на заряд, определяющаяся высотой 

уступа, параметров заряда и количеством обнаженных поверхностей. 

Следовательно, расширяющиеся газы взрыва обусловливают количе-

ственную, а ударная волна – качественную сторону взрывного заряда ВВ. Та-

ким действием можно управлять при ведении взрывных работ при высоко-

уступной технологии, создавая эффективный режим отбойки и дробления гор-

ных пород. 

В связи с этим, в диссертации условно сгруппированы основные методы 

управления энергией взрыва (рис. 2.4) [102]: 

− основанные на оценке изменения параметров взрывного импульса; 
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− базирующиеся на установлении влияния напряженного состояния горного 

массива; 

− основанные на варьировании граничных условий расчетной модели. 

 

Рисунок 2.4 – Основные методы управления энергией взрыва  

для регулирования качества дробления 

Исследования проф. Падукова В.А. [121, 122] доказывают, что опти-

мальное использование энергии взрывного импульса возможно при производ-

стве взрывных работ с оптимальными соотношениями ЛНС и массы заряда в 

скважине. 

Экспериментальные исследования В.А. Михайлова [61] доказывают, что 

есть оптимальное соотношение между глубиной заложения и массой заряда, 

где достигается наилучшее дробление при минимальных опасных проявле-

ниях (разлет осколков, сейсмические колебания, УВВ) - происходит перерас-

пределение энергии взрыва зарядов ВВ. 

Результаты исследований К. Ливингстона, В.А. Падукова и В.А. Михай-

лова особенно важны в условиях взрывания уступов, высотой 15-30 м, где рост 
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глубины заложения заряда увеличивается и при этом создаются неблагопри-

ятные условия для дробления и проработки подошвы уступа.  

В последнее десятилетие большое распространение получил метод 

взрывания в зажатой среде [61], где улучшение дробления горной массы до-

стигается благодаря повышению периода действия взрыва на массив. Мосин-

цом В.Н. [114] разработан способ взрывания с экранированием энергии волн 

напряжения, существенно снижающий вредное сейсмическое действие взрыва 

и обеспечивает увеличение коэффициента полезного действия (KПД) про-

мышленного взрыва.  

К данному направлению интенсификации дробления горных пород и 

уменьшения вредного воздействия взрыва относится также и управление от-

бойкой. Оно определяется схемой коммутации взрывной сети, что больше 

всего актуально в условиях угольных разрезов, где масса одновременно взры-

ваемых зарядов ВВ с интервалом 20 мс постоянно увеличивается, а общая 

масса заряда ВВ в блоке ограничена рядом негативных факторов (сейсмика, 

УВВ и газовый фактор). 

Беляев А.Ф. и Садовский М.А. [56, 109] обобщают все разнообразия 

форм работы взрыва на 2 группы: бризантные и фугасные. Снижение затрат 

энергии на эти формы работы может достигаться изменением формы импульса 

взрыва, поточнее путем снижения его амплитуды и повышения длительности 

воздействия. Бронников Д.М. и Замесов Н.Ф. [121, 122] показывают, что сте-

пень дробления горной массы при одинаковом расходе ВВ снижается с повы-

шением диаметра скважин, т. к. огромными становятся потери энергии. Уста-

новлено, что повышение длительности воздействия взрыва на внешнюю среду 

позволяет снизить потери энергии, а также улучшить качество дробления 

[114].  

Мельниковым Н.В., Марченко T.H., Кудряшовым B.C. [109] разработан 

метод управления взрывом, который позволяет изменить воздействие взрыва 

на твердую среду, а также увеличить использование энергии взрыва. Подтвер-

ждено, что длительность взрывного импульса рассредоточенного заряда в два 
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раза больше, чем сплошного колонкового заряда 

В данное время на разрезах Кузбасса широкое применение получили 

эмульсионные взрывчатые вещества Сибирит, НПГМ, которые позволяют ре-

гулировать параметры взрывного импульса за счет регулирования плотности 

энергии по длине колонке заряда. Это очень важно при взрывании уступов вы-

сотой более 15 м. 

Ханукаев А.Н., Кучерявый Ф.И. [183] и другие ученые утверждают, что 

при КЗВ взрыв первой группы зарядов разрушает массив и образует поверх-

ности обнажения, от которых отражается волна напряжения следующей 

группы, производя дополнительное дробление массива. Согласно Друкован-

ному М.Ф. [61], при КЗВ происходит складывание напряжений или смещение 

частиц среды, или скоростей колебаний частиц массива. Увеличение качества 

дробления руды можно достигнуть также при разнонаправленном иницииро-

вании смежных зарядов.  

Как итог, механизм разрушения горных пород для высокоуступной тех-

нологии взрывных работ при использовании в качестве выемочного оборудо-

вания экскаваторов с увеличенной емкостью ковша осуществляется анало-

гично существующим методам управления энергией взрыва, из-за задания 

взрывного импульса, граничный условий и напряженного состояния массива. 

Высокоуступная технология в условиях пологих и наклонных пластов уголь-

ных разрезов предполагает переменную мощность воздействия на вскрышные 

породы, которые находятся в диапазоне от нескольких до тридцати метров в 

пределах одного блока. Отсюда основным определяющим параметром, кото-

рое влияет на эффективность буровзрывных работ, служит приведенная глу-

бина заложения скважинного заряда. 

Для обеспечения эффективности взрывной подготовки в условиях при-

менения выемочно-погрузочного оборудования с большой емкостью ковша 

нужно исследовать показатели и методы определения качества дробления мас-

сива горных пород при производстве взрывных работ. 
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2.2. Исследование показателей и методов определения качества 

взрывной подготовки в условиях пользования экскаваторов 

большой единичной мощности 

Так в условиях высокоуступной технологии при использовании экскава-

торов с большой мощностью ковша на разрезах Кузбасса оценка взрывной 

подготовки массива горных пород, степени и качества дробления, а также при-

меняемых при взрыве взрывчатых веществ достигается выполнением следую-

щих исследований: 

− на моделях; 

− в полигонных условиях, когда эксперименты проводятся в массиве горных 

пород, но с меньшими параметрами взрыва; 

− в обстановке промышленных взрывов. 

Эксперименты на моделях имеют относительно низкую точность и яв-

ляются весьма сложными методами изучения процесса распределения энергии 

взрыва по формам работы при каких-либо условиях взрывания в связи с труд-

ностью обеспечения схожести работы взрыва в модели и в реальном массиве. 

Но несмотря на это, данный метод проведения эксперимента не требует суще-

ственных материальных и финансовых затрат и позволяет многократно повто-

рять опыты, проводимые в относительно однородной среде. 

Исследования в промышленных условиях (массовые взрывы) в силу 

масштабности требуют существенных трудозатрат, обусловленных значитель-

ными материальными и финансовыми ресурсами. При использовании этого 

метода хорошо учитываются его положительные моменты и не имеют суще-

ственного веса отрицательные результаты [22]. 

Метод полигонных исследований позволяет избежать большинства 

недочётов, как модельных, так и производственных испытаний, отмечается 

сходство с процессом разрушения горных пород, появляется возможность ис-

пользования промышленных взрывчатых веществ, весьма уменьшаются тру-

дозатраты и дороговизна эксперимента, в отличие от промышленных исследо-

ваний. 
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Главные минусы полигонных и полупромышленных исследований: ва-

риации прочностных свойств пород для разных экспериментальных взрывов, 

нарушение поверхности уступа от производства предыдущих взрывов и дру-

гие. Но всё же эти недостатки можно удалить специальной подготовкой экс-

периментального участка и тщательнейшим выбором более однородного гор-

ного массива. 

В соответствии с главной целью диссертационной работы критериями 

при оценке взрывов приняты – критические скорости смещения горных пород 

при взрыве и качество дробления взорванной горной массы. 

Качество взрывания горных пород имеет отличительной чертой задан-

ную степень их дробления, которое обычно рассматривается критериями кус-

коватости. В зависимости от целевого назначения и используемого способа 

измерений в качестве критерия кусковатости используют [30]: грансостав или 

выход негабарита взорванной горной массы. 

Размер кондиционного куска (величина dн) определяется типом и мощ-

ностью горнотранспортного оборудования, применяемого во всей технологи-

ческой цепи горного производства [16, 202]: 

− емкости ковша экскаватора: 

375,0 EdH  , м,     (2.2) 

где  Е – это емкость ковша экскаватора, м3; 

− для кузовов автосамосвалов и вагонов во избежание разрушающих 

нагрузок примерно: 

35,0 VdH  , м,     (2.3) 

где  V – это объем кузова, м3; 

− при погрузке породы в перегрузочные бункера, грохотов, приемные во-

ронки дробилок, и т.п. 

bdH  )85,075,0( , м,     (2.2) 

где  b – это длина меньшей стороны приемного отверстия бункера или дро-

бильной установки; 
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− при погрузке на конвейер: 

1,05,0 + ВdH , м,     (2.5) 

где  В – ширина ленты конвейера, м. 

Оптимум для размера куска взорванной горной массы для двух техно-

логических процессов (транспортирование и погрузка) можно определить по 

зависимости [16]: 

3)20,015,0( ЕdH = , м.     (2.6) 

Т.о., основываясь на моделях вскрышных экскаваторов, применяемых 

на АО «УК «Кузбассразрезуголь» Талдинского угольного разреза макси-

мально допустимый размер взрываемого куска равен: 

• для экскаватора CAT-385 – 1,3 м. 

• для экскаватора ЭКГ-15 – 1,8 м; 

• для экскаватора ЭКГ-18Р – 1,9 м. 

В случае же наиболее общего решения задач получения заданной сте-

пени дробления, применительно к ряду технологических процессов, характе-

ризуемых изменением самих требований к кондициям взорванной массы, 

оценка качества дробления, основанная всего лишь на доле выхода негаба-

рита, представляется не состоятельной. 

Таким образом, в диссертации показатель выхода негабарита обозрева-

ется как один из способов оценки технологичности взрывных работ и их соот-

ветствия данным производственным целям, а не в виде критерия качества 

дробления массива.  

В диссертации говорится и доказывается, что именно гранулометриче-

ский состав наиболее хорошо выражает качество взрывного дробления и опре-

деляется ситовым анализом (грохочением), фотопланометрическим методом 

и, во многих случаях, непосредственными замерами средних размеров куска 

по поверхности. Ситовый анализ является наиболее точным методом опреде-

ления гранулометрического состава, но он довольно трудоемок и нуждается в 

значительных затратах на сооружение специальных установок для грохочения 

и устройств для взвешивания или замеров выходов отдельных фракций. 
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Поэтому указанный способ в условиях производства непрактичен и использу-

ется только для исследовательских целей, когда нужно точно определить гра-

нулометрический состав объема горной массы [102]. 

Также использовался фотопланиметрический способ с линейным под-

счетом проекции кусков каждой фракции. Подсчет гранулометрического со-

става горной массы выполнялся с помощью формулы (2.7): 

%100




=

H

K

L

L
N , м,     (2.7) 

где  LK – суммарная длина кусков этого размера, м; LH – сумма длин линий 

замера, м. 

Исследования показали, что логарифмическая дисперсия распределения 

гранулометрического состава остается постоянной до и после взрыва, опреде-

ляется физическими свойствами пород массива, не зависит от параметров 

взрывных работ и является инвариантной характеристикой кусковатости по-

род [41, 43].  

При взрывном разрушении горных пород меняется только средний гео-

метрический размер куска, а распределение кусков по крупности в естествен-

ном состоянии предопределяет такое распределение фракций во взорванной 

горной массе [11, 138]. 

Результат расчета принимается как медианный (средний) диаметр куска, 

по которому массу развала можно разделить на две равные части: масса частиц 

мельче расчетного (d50) составляет половину всей массы развала, также как и 

масса кусков крупнее медианного размера.  

В практике оценки кусковатости взорванной горной массы часто ис-

пользуется логарифмически нормальный закон распределения, где есть два па-

раметрами – μ и σ [41, 138].  

Параметр μ представляет собой натуральный логарифм среднего меди-

анного размера куска d50 и определяется энергетическими и детонационными 

параметрами взрывного нагружения.  
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Параметр σ, по мнению многих исследователей, остается одинаковым до 

и после взрыва и зависит от структурных особенностей конкретного типа гор-

ных пород. Вследствие этого в работе за основу расчетов принят параметр σ = 

0,850 – увеличенный на 15%, относительно установленных по результатам 

двух массовых взрывов (1 взрыв - №276, экс №1306 от 09.07.21 и 2 взрыв - 

№277, экс №250 от 09.07.21) на Талдинском угольном разрезе АО «УК 

«Кузбассразрезуголь» с диаметрами скважин, соответственно,  

Ø = 215,9 (216); Ø = 269,9 (270) мм. 

Таким образом, для сведения к нулю рисков, связанных с неопределен-

ностью данных и вариабельностью трещиноватости массива, принимаются 

эти допущения: lср = 0,6; м; σ = 0,850 и проводятся расчеты кусковатости для 

двух вариантов параметров буровзрывных работ (табл. 2.1). 

Таблица 2.1 – Расчет гранулометрического состава для двух вариантов пара-

метров БВР и среднего размера структурного блока в массиве (lср =0,6м) при σ 

= 0,850 

Параметры БВР 

σ lср , м 

dср , ме-

диана 

(м) 

µ 

количество кус-

ков с крупно-

стью, % 

Вариант  Средняя 

высота, 

Ну 

dс q >0,8 >1,0 >1,2 

I  10 216 0,75 0,85 0,6 0,27 3,21887 8,6 4,6 2,4 

II 10 270 0,7 0,85 0,6 0,25 3,29583 10,1 6,2 3,2 

 

Основываясь на приведенных значениях среднего (медианного) куска 

взорванного известняка начерчены кривые распределения и накопленного вы-

хода для двух вариантов параметров БВР и для допущений среднего размера 

структурного блока в массиве lср = 0,6 и σ = 0,85, а, значит, и значений меди-

анного (среднего) куска взорванной горной массы. На основе теоретических 

кривых распределения для БВР с диаметрами скважин 216 и 270мм построим 

гистограммы гранулометрического состава песчаник с f = 9 в развале пред-

ставлен на рисунках 2.2, 2.3. 

В результате анализа гранулометрического состава горной массы уста-

новлено, что взрывая скважины, диаметром 216 мм, расчётное количество 
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кусков крупных фракций, размером более 120 см, составляет 2,4%, что явля-

ется допустимой величиной. При взрывании скважин, диаметром 270 мм, рас-

чётное количество кусков более 120 см составляет 3,2%. В обоих случаях вы-

ход негабарита не превышает допустимую величину 5%. 

 

Рисунок 2.2 – Распределение гранулометрического состава при диаметре 

скважин 216 мм 

 

Рисунок 2.3 – Распределение гранулометрического состава при диаметре 

скважин 270 мм 

Если исключить негабаритные фракции из расчета и принять оставшиеся 

за 100%, то данная величина будет характеризовать теоретическое 
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распределение гранулометрического состава горной массы, отгружаемой на 

дробильно-сортировочную фабрику или в отвал.  

Таким образом, на основе теоретического распределения гранулометри-

ческого состава рекомендуется следующее состав кусковатости (таблица 2.2). 

Таблица 2.2 – Распределение гранулометрического состава горной массы во 

время взрывании скважин, диаметром 216 и 270 мм  

 Выход фракций (%) крупностью, мм 

0 – 15 15 – 30 30 – 60 60 – 90 60 – 120 

Диаметр скважин 216 мм 30 30 30 10 - 

Диаметр скважин 270 мм 25 30 30 - 15 

В условия применения высокоуступной технологии для энергетической 

оценки скважинных зарядов различной мощности и глубины заложения допу-

стимо применение метода энергетического подобия при определения крити-

ческих скоростей смещения горных пород для их разрушения, поскольку рас-

стояния до обнаженных поверхностей значительно и энергии продуктов рас-

ширения газов недостаточно для разрушения массива, особенно слабо трещи-

новатого, то разрушающая энергия переходит в волны сжатия и растяжения. 

Наибольшие значения скорости смещения грунта V  в какой-либо точке 

на расстоянии R от центра взрыва заряда, чаще всего, определяется формулой 

Садовского: 

( ) 5,1
3 / RQKV = ,     (2.8) 

где  V  - это вектор скорости смещения, см/с; R - расстояние от места реги-

страции до центра заряда, м; Q - масса взорванного заряда ВВ, кг; К - коэффи-

циент местных условий, для заглубленных зарядов от интегральной возмож-

ности грунта впитывать энергию сейсмических волн. 

Для прогнозирования максимальных скоростей смещения, скорость ко-

лебаний узнаётся по обобщенной зависимости [130]: 

05,02,2 −−= R
V RKV ,     (2.9) 

где Kv - коэффициент, зависящий от свойства взрываемой породы и от усло-

вия взрывания; R  - приведенное расстояние, м/кг1/3: 

3 QrR = ,      (2.10) 
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где  r – расстояние от места взрыва до точки регистрации, м; Q - масса заряда 

ВВ, кг. 
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 м/с (м/кг1/3)v,  (2.11) 

Тут Ср и Cs, - скорости продольных и поперечных волн во взрываемых 

породах, м/с; γ - плотность взрываемых пород, т/м3; μ - коэффициент 

Пуассона. 

При инстументальных замерах скоростей смещения на больших 

расстояниях от места взрыва (замеры сейсмоколебаний в фундаменте зданий 

и сооружений) коэффициент пропорциональности (Kv) в зависмости скоростей 

смещений от эквивалентного приведенного расстояния может оцениваться по 

упругим характеристикам взрываемых пород и акустической жесткости (γСР)н 

грунтов в основании охраняемых объектов. 
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где  CR – скорость поверхностных волн, связанные с максимальными 

значениями скоростей смещений на серьезных удалениях от взрыва, близки к 

скорости поперечных волн [CR = (0,8...0,95)CS]; γСp и (γСр)н – акустическая 

жесткость пород в месте взрыва и в основании охраняемых объектов. 

Величина коэффициента Kv может колебаться в пределах от Kv = 1,5 до 

Кv= 20 м/с(м/кг1/3)у, завися, в основном, от скорости звука во взрываемых 

породах и от типа грунтов в основании сооружений. Фактически, 

зарегистрированные при массовых взрывах значения на филиале  

АО «УК «Кузбассразрезуголь» «Талдинский угольный разрез»  

(Талдинское поле) составили Кv= 9,5 ÷ 12,3 м/с(м/кг 1/3)v и на поверхности  

Kv = 6,5 ÷ 8,6 м/с(м/кг1/3)v. 

Таким образом, переход на высокоуступную технологию требует 

корректировки параметров буровзрывных работ на основе применения 
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методов контролирования энергией взрыва для повышения качества 

дробления. Выход негабарита увеличиается вследствие роста высоты уступа 

и диаметра скважины. При этом структура массива, мощностью более 10 м, 

определяет качество взрывных работ. Установлено, что склонность пород к 

хрупкому разрушению оценивается коэффициентом грунтовых условий, 

велина которого для пород Талдинского угольного разреза варьируется в 

диапазоне Кv= 9,5 ÷ 12,3 м/с(м/кг 1/3)v. Коэффициент грунтовых условий 

необходимо учитывать при исследовании и оценке негативных факторов 

ограничивающих объем массового взрыва для угольных месторождений 

Кузбасса. 

 

2.3. Исследование ограничений объема взорванной горной массы по 

условиям негативного воздействия взрыва на угольных разрезах 

Кузбасса 

Взрывные работы на разрезах характеризуется следующими негатив-

ными факторами: разлет осколков, сейсмическое воздействие, действие 

ударно-воздушной волны, газовый фактор. 

Поскольку Талдинский угольный разрез является характерным уголь-

ным месторождением Кузбасса, он выбран в качестве объекта исследования и 

на рис. 2.4 показаны ближайшие охраняемые объекты от места ведения взрыв-

ных работ: подстанция Гидромеханизации (до горных работ 250 м), подстан-

ция Центральная (900 м), подстанция Восточная (900 м), подстанция Удачная 

(200 м), плотина гидроотвала № 2, КНС (250 м), объекты ОАО «Газпром» 

(800м), пос. Большая Талда (5200 м), пос. Малая Талда(3600 м), д. Жерново 

(1500 м).  

Согласно ФНП «Правила безопасности при взрывных работах» [176] 

были выведены безопасные расстояния ведения взрывных работ с примене-

нием высокоуступной технологии на Талдинском угольном разрезе для охра-

няемых объектов в зависимости от условий взрывания по следующим поража-

ющим факторам (таблица 2.3) 
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Рисунок 2.4 – Ситуационный план филиала «Талдинский угольный разрез» 
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Таблица 2.3 – Безопасные расстояния при взрывных работах на Талдинском 

угольном разрезе для охраняемых объектов в зависимости от условий взрыва-

ния (по расчетным зависимостям ФНП) 

Поражающий фактор при 

ведении взрывных работ 

Характеристика охраняемых объ-

ектов и условий взрывания 

Безопасные рас-

стояния, м 

Разлет разных кусков по-

роды при взрывании за-

рядов рыхления 

Охрана людей, находящихся вне 

укрытия 

500 

Разлет разных кусков по-

роды при взрывании на 

сброс (выброс) 

Охрана людей, находящихся вне 

укрытия 

550 

Сейсмическое действия Состояние охраняемых объектов: 

− удовлетворительное 

− при наличии повреждений 

 

400 

800 

Ударно-воздушно волно-

вое воздействие 

Охрана остекления, при темпера-

туре воздуха: 

• положительной 

• отрицательной 

 

110 

165 

На основе накопленного опыта дезинтеграции горных порода на место-

рождениях Кузбасса с определением параметров БВР при высокоуступной 

технологии установлено, что на величину разлета кусков влияет исключи-

тельно конструкция скважинного заряда. При этом переход на высокие уступы 

не приводит к увеличению радиусу разлета кусков. 

Следует отметить, что увеличение высоты рабочего уступа неизбежно 

приводит к росту массы заряда в скважине, что негативно сказывается на сей-

смическое действие и ударно воздушно волновое воздействие при производ-

стве взрывных работ. Особенно при массовых взрывах с объемом ВВ более 

100 тонн, наблюдается интерференция упругих продольных волн в массив, что 

приводит к увеличению зоны сейсмического воздействия, а также увеличива-

ется воздушноволновой эффект за счет трансформации продуктов детонации 

в волны сжатия в атмосфере.  

В диссертации с целью определения границ воздействия опасных пора-

жающих факторов и одновременно ограничения по взрываемой массе заряда 

ВВ с интервалом замедления менее 20 мс, выполнены исследования критиче-

ских (максимальных) скоростей колебания упругих волн массива и давления 

на фронте сжатой волны в атмосфере. 
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Одним из основных опасных факторов, проявляющихся при ведении 

взрывных работ, является сейсмическое воздействие взрыва. Опасность сей-

смического действия взрыва проявляется в виде риска появления в охраняе-

мых зданиях и сооружениях повреждений различного вида [52].  

Критерий оценки сейсмических воздействий, в том числе от промыш-

ленных взрывов, согласно данных ГОСТ Р 52892-2007, базируется на оценке 

риска появления легких повреждений. Сейсмическая безопасность, согласно 

ФНП «Правила безопасности при ведении взрывных работ» [176], также ос-

нована на оценке риска появления в отдельных охраняемых зданиях и соору-

жениях легких повреждений. 

Зарубежные нормативные документы Германии DIN 4150-3 [3], Вели-

кобритании BS 7385-2 [2], США OSM Regulations 816.67 [7], регулирующие 

сейсмическую безопасность при сейсмических воздействиях взрывов на зда-

ния и наземные сооружения, также заложен риск появления легких поврежде-

ний. 

В качестве критерия сейсмической опасности, связанной с повреждени-

ями зданий и сооружений, в диссертации использования максимальная (пико-

вая) скорость колебаний земной поверхности в основании охраняемых объек-

тов. Данный критерий показывает наиболее высокую корреляцию с поврежде-

нием зданий, по сравнению с максимальными ускорениями или смещениями. 

По этой причине именно максимальная скорость колебаний заложена в каче-

стве критерия сейсмической опасности при промышленных взрывах в зару-

бежные [2,3,7,] российские [52] нормативные документы. Следует отметить, 

что в нормативных документах Великобритании в диапазоне доминирующих 

частот до 4 Гц используется пиковое смещение, а пиковые скорости колеба-

ний ограничиваются в диапазоне свыше 4 Гц. 

Выбрав в качестве критерия сейсмической опасности максимальную 

(пиковую) скорость колебаний земной поверхности в основании охраняемого 

объекта, следует установить предельные значения этой величины, при превы-

шении которой возможен 5% риск появления легких повреждений. 
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Большинство стран для этих целей использует частотно-зависимые критерии, 

в которых предельно допустимые скорости зависят от преобладающей ча-

стоты колебаний. В свою очередь доминирующая частота колебаний может 

быть получена с использованием преобразования Фурье после сглаживания 

окном Ханна [52]. В таблице 2.4 приведены значения предельно допустимых 

скоростей для жилых зданий, в зависимости от доминирующей частоты коле-

баний в нормативных документах различных стран. 

Таблица 2.4 – Доминирующая частота и предельно допустимые скорости ко-

лебаний для жилых зданий в нормативных документах различных стран 

Страна Нормативный документ Охраняемый 

объект 

Частота ко-

лебаний, 

Гц 

Предельно до-

пустимые ско-

рости колеба-

ний, мм/с 

1. Российская  

Федерация 

ГОСТ Р 52892-2007 Жилые зда-

ния 

До 10 5 

2. Германия DIN 4150-3 1-10 5 

50 15 

3. Великобритании BS 7385-2 4 16 

15 20 

4. США OSM Regulations 816.67 1 5 

4 20 

Таким образом, определение величины доминирующей частоты колеба-

ния и, как следствие, предельно допустимой скорости колебаний в основании 

охраняемых объектов заключается в нахождении амплитудно-частотной ха-

рактеристики колебательного процесса при производстве массовых взрывов. 

Так, наименьшая зафиксированная преобладающая частота колебаний для то-

чек в основании административных зданий принята 2,0 Гц (взрыв от 

23.09.2019, АБК на расстоянии 6100 м от взрыва, компонента Y).  

Согласно [3, 52], предельно допустимые скорости колебаний при ука-

занных расчетных значениях преобладающих частот (до 10 Гц) не должны 

превышать: 

− 5,0 мм/с – для жилых домов, больниц (медпунктов), школ и администра-

тивных зданий (с большим скоплением людей); 

− 20 мм/с – для производственных зданий и сооружений; 

−  10 мм/с – для скважины ООО «Газпром Добыча Кузнецк».  
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Поскольку правила устройства электроустановок ПУЭ [132] не рассмат-

ривают сейсмические нагрузки в нормальных и аварийных сочетаниях нагру-

зок, в диссертации не рассмотрены значения предельно допустимых скоро-

стей колебания для подстанций, находящихся вблизи разреза Талдинский. 

Кроме того, ветровые нагрузки, с учетом пульсации ветра, а также нагрузки 

от натяжения проводов или аварийного обрыва проводов, вызывают суще-

ственно большие усилия в элементах ЛЭП, чем сейсмическое воздействие.  

Критерием сейсмической безопасности для прилегающих охраняемых 

объектов от воздействия взрывных работ является выполнение условия: 

𝑣 ≤ [𝑣],     (2.13) 

где v - прогнозируемая скорость колебаний в основании охраняемого объекта, 

мм/с, [v] – предельно допустимая скорость колебаний для здания или соору-

жения охраняемого объекта, мм/с. 

Для обеспечения сейсмической безопасности при взрывных работах 

необходимо правильно прогнозировать максимальную скорость колебаний 

земной поверхности. Для прогнозирования скорости колебаний при проведе-

нии взрывных работ [130] используется выражение вида:  

𝑣 = 𝐾 ∙ 𝑅пр
𝑏 ,     (2.14) 

где Rb
np - приведенное расстояние (некоторый параметр, зависящий от рас-

стояния до защищаемого объекта, а также от массы взрывчатого вещества 

(ВВ) в группе зарядов, взрываемых условно одновременно); К – коэффициент 

грунтовых условий, зависящий от свойств взрываемых пород и от условий 

взрывания; b — коэффициент, определяемый экспериментально, либо по 

справочным данным, который зависит от расстояния до охраняемого объекта. 

Зная предельно допустимую скоростью колебаний, по формуле 2.10 

можно определить минимально допустимое приведенное расстояние Rnp 

[176], так называемый критерий подобия [130], учитывающий фактическое 

расстояние до охраняемого объекта, максимально возможную массу ВВ в 

группе зарядов, взрываемых условно одновременно. 
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При проектировании массовых промышленных взрывов для вычисления 

Q можно использовать максимальную массу ВВ в пределах любого скользя-

щего 20-мс окна. Такой подход связан со статистическим разбросом фактиче-

ского времени срабатывания замедления, в результате чего заряды, которые 

должны срабатывать в разное время, фактически могут взрываться одновре-

менно. Этот принцип заложен в действующих ФНП «Правила безопасности 

при взрывных работах» [176], согласно которым при замедлениях между заря-

дами одной группы менее 20 мс, все заряды этой группы должны рассматри-

ваться, как единый заряд с общей суммарной массой. 

В диссертации, для прогнозирования скорости колебаний использова-

лись сейсмограммы девяти массовых промышленных взрывов, проведенных 

на Талдинском поле филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь» «Талдинский 

угольный разрез» в 2019 г. (мощность применяемых ВВ указана в тортиловом 

эквиваленте, а общая масса ВВ в натуральную величину):  

− два взрыва 13.08.2019 (QВВ1 = 176742/183540 кг; QВВ2 = 184960/189434 кг); 

− два взрыва 23.09.2019 (QВВ1 = 117680/136344 кг; QВВ2 = 192692/203508 кг); 

− два взрыва 01.10.2019 (QВВ1 = 49852/64687кг; QВВ2 = 125780/161531кг); 

− один взрыв 16.10.2019 (QВВ1 = 112153/108086кг); 

− один взрыв 22.10.2019 (QВВ1 = 214260/203506кг); 

− один взрыв 28.10.2019 (QВВ1 = 214260/199333кг). 

Для измерения использовался 4-х канальный прибор Вибран-3.0 (рис.2.5), 

изготовленный и прокалиброванный ОАО НПП «Интерприбор» г. Челябинск 

(заводской номер №43). Датчики устанавливались на массивную металличе-

скую болванку, к которой крепились с помощью магнитных устройств. Тех-

нические характеристики Вибран-3.0 представлены на рисунке 2.5 и в таблице 

2.5. 
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Рисунок 2.5 – Внешний вид ультразвукового прибора «Вибран-3.0» 

Таблица 2.5 – Технические характеристики ультразвукового измерителя Виб-

ран-3.0 
Параметры Значения 

Диапазон рабочих частот, Гц 2...100 / 5...1000 

Диапазон рабочих частот в режиме измерения логарифмического 

декремента затухания, Гц 

  

Количество каналов измерений / осей 4 

Диапазон измерения виброскорости*, мм/с 0,1...500 

Диапазон измерения виброперемещений*, мм 0,01...10 

Количество линий в спектре 200 / 400 / 800 

Пределы погрешности измерения, %, не более ±5 

Объем памяти, Гбайт до 4 

Время регистрации, час** до 560 

Габаритные размеры электронного блока, мм 190х110х32 

Масса электронного блока / датчика, кг 0,3 / 0,08 

Регистрация выполнялась на 4-х каналах по 3-м компонентам (две верти-

кальные и две горизонтальные, в том числе направленная на взрыв радиальная 

и перпендикулярная ей тангенциальная компоненты). Величина полного век-

тора скорости определялась геометрическим суммированием осевых компонен-

тов.  

Основные параметры массовых взрывов приведены в табл. 2.6, на рис. 2.6 

представлены зависимости (регрессионные прямые) максимальных скоростей 

смещения от приведенного расстояния, полученные по результатам взрывов 

2019 г. 



58 

Таблица 2.6 – Основные параметры массовых взрывов для оценки сейсмического действия на охраняемые объекты 
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1 

1
3

.0
8

.1
9
 

Гранулит 

НП (пор. 

селитра) 

124580 183540 671 8-17 31-681,4 0,561/ 

0,540 
1045,5/413 Алевролит 

(5,5) 

Песчаник 

(9) 

Забой экскаватора 

ЭКГ-15 №52. 

Горизонт 231,6-

247,2. 11 рофили 

562-591 

ИСКРА 

176, 67, 42 

мс 
Сибирит-

1200 
58260 

Бластит 

55-1000 
700 

2 

1
3
.0

8
.1

9
 

Гранулит 

НП (пор. 

селитра) 

137600 189434 544 4-18 71-661,4 0,564 / 

0,555 
1343,0/287 Алевролит 

(6) 

Уголь (3) 

Забой экскаватора 

WK-35 №802. 

Горизонт 259,4-

269,5. 1! рофили 

568-583 

Забой экскаватора 

Liebherr №250. Го-

ризонт 280,5-287,1. 

Профили 590-601 

ИСКРА 

176, 67, 42 

мс 
Сибирит-

1200 
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Бластит 

55-1000 
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3 

2
3

.0
9

.1
9
 

Гранулит 

НП (пор. 

селитра) 

44500 136344 378 5-18 121-551,4 0,585/0,505 1067,3/266 Алевролит 

(6) 
Забой экскаватора 

ЭКГ-15 №52. 

Горизонт 273,5-

275,6. Профили 

635-655 

ИСКРА 

176, 67, 42 

мс 
Сибирит-

1200 
91400 

Бластит 

55-1000 
444 
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Продолжение таблицы 2.6 
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2
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.0
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.1
9
 

Гранулит 

НП (пор. 

селитра) 

126600 203508 554 4-20 131-691,4 0,617 / 

0,584 
2861,1/202 Алевролит 

(6) 
Забой экскаватора 

ЭКГ-15 №43. 

Горизонт 31 1,8-

327,1. Профили 

614-630 

ИСКРА 

176, 67, 42 

мс 
Сибирит-

1200 
76200 

Бластит 

55-1000 
708 

5 

0
1
.1

0
.1

9
 

Сибирит-

1200 
64500 65687 176 6-18 121-761,4 0,667/0,513 1081,4/84 Алевролит 

(5,5) 

Песчаник 

(9) 

Забой экскаватора 

Hitachi №1307. Го-

ризонт 200,0-201,4. 

Профили 342-350 

ИСКРА 

109, 67, 42 

мс Бластит 

55-1000 
187 

Гранулит 

НП (пор. 

селитра) 

126600 

6 

0
1

.1
0
.1

9
 

Гранулит 

НП (пор. 

селитра) 

4600 161531 387 2-18 31-731,4 0,679 / 

0,528 
1019,2/202 Алевролит 

(6) 
Забой экскаватора 

Р&Н-2800 №194. 

Горизонт 193,9-

207,2. Профили 

352-368 

ИСКРА 

109, 67, 42 

мс 
Сибирит-

1200 
156500 

Бластит 

55-1000 
431 
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Продолжение таблицы 2.6 
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100907 108087 355 4-28 67-702 0,600/0,623 1829,3/178 Алевролит 

(5) 

Песчаник 

(9) 

Забой экскаватора 

ЭШ-20/90 №20. Го-

ризонт 237,1-241,6. 

Профили 505-521 

ИСКРА 

109, 176, 

67, 42 мс 
Сибирит-

1200 
3100 

Сибирит 

ПСМ-

7500 

2472 

8 

2
2
.1

0
.1

9
 

Бластит 

55-1000 
1607 203606 520 10-17 231-461,4 0,541 / 

0,570 
1785,2/189 Алевролит 

(5) 

Песчаник 

(9) 

Забой экскаватора 

WK-35 №800. 

Горизонт 282,6-

285,1. 11 рофили 

387-405 

ИСКРА 

109, 67, 42 

мс Гранулит 

НП (пор. 

селитра) 

202900 

9 

2
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.1

0
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9
 

Бластит 

55-1000 
606 199333 509 4-18 111-491,4 0,699 / 

0,687 
2616,8/170 Алевролит 

(5,5) 

Песчаник 

(9) 

Забой экскаватора 

P&I 1-2800 №194. 

Горизонт 197,4-

198,9. 11 рофили 

358-369 

ИСКРА 

109, 67, 42 

мс 
Гранулит 

НП (пор. 

селитра) 

149616 

Сибирит-

1200 
49100 
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Приведенное расстояние, м/кг1\3 

 

Рисунок 2.6 – Зависимости максимальных (пиковых) скоростей колебаний от 

приведенного расстояния для экспериментальных массовых взрывов, прове-

денных в филиале АО «УК «Кузбассразрезуголь» «Талдинский угольный раз-

рез» (Талдинское поле) в 2019 г. 
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В результате исследований определены минимальные безопасные рассто-

яния при взрывах  на Талдинском угольном разрезе, рассчитанные по мето-

дике АРБУСВ (Автоматизированный расчёт безопасных условий сейсмики 

взрывов) [32, 128-130] и по ФНП «Правила безопасности при взрывных рабо-

тах» [176], а также фактические расстояния до охраняемых объектов (табл. 

2.7). 

Таблица 2.7 – Расчетные и фактические расстояния от взрываемого блока до 

защищаемых объектов  

Д
ат

а 

в
зр

ы
в
а Наименование охраняемого объекта 

Минимально до-

пустимое рассто-

яние по методике 

АРБУСВ, м 

Минимально допу-

стимое расстояние 

по ФНП «ПБ при 

ВР», м 

Фактическое 

расстояние, м 

1
3

.0
8
.1

9
 

(в
зр

ы
в
 №

1
) КНС Талдинского угольного разреза 410 747 1036 

Погрузка ООО «Ресурс» 430 747 2351 

Скважина ООО «Газпром Добыча 

Кузнецк» 
747 747 4223 

1
3

.0
8
.1

9
 

(в
зр

ы
в
 №

2
) 

КНС Талдинского угольного разреза 440 831 945 

Погрузка ООО «Ресурс» 460 831 2268 

п. Жерново (окраина) 746 831 4958 

2
3

.0
9
.1

9
 

(в
зр

ы
в
 №

1
) 

Погрузка ООО «Ресурс» 435 728 1116 

КНС Талдинского угольного раз-

реза» 
440 728 2256 

д. Малая Талда (окраина) 1339 728 3773 

2
3

.0
9
.1

9
 

(в
зр

ы
в
 №

2
) 

Погрузка ООО «Ресурс» 587 919 1116 

Окраина д. Малая Талда 1860 919 3773 

п. Жерново (окраина) 1860 919 5767 

0
1

.1
0

.1
9

  

(в
зр

ы
в
 №

1
) 

КНС Талдинского угольного разреза 425 729 1115 

Скважина УМ 5.4-5.5 ООО «Газпром 

Добыча Кузнецк» 
756 729 2815 

0
1

.1
0
.1

9
  

(в
зр

ы
в
 №

2
) 

КНС Талдинского угольного разреза 416 797 610 

АБК разреза «Талдинский» 1319 797 8510 

п. Жерново (окраина) 1319 797 3515 
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Продолжение таблицы 2.7 

Д
ат

а 

в
зр

ы
в
а Наименование охраняемого объекта 

Минимально до-

пустимое рассто-

яние по методике 

АРБУСВ, м 

Минимально до-

пустимое рассто-

яние по ФНП 

«ПБ при ВР», м 

Фактическое рас-

стояние, м 

1
6

.1
0
.1

9
 

КНС Талдинского угольного раз-

реза 
506 792 1873 

Скважина УМ 5.4-5.5 ООО «Газ-

пром Добыча Кузнецк» 
900 792 2072 

п. Жерново (окраина) 1602 792 2511 

Площадка строящейся шахты 

«Южная» 
349 792 1986 

2
2

.1
0
.1

9
 

КНС Талдинского угольного раз-

реза 
502 968 1941 

Скважина УМ 5.4-5.5 ООО «Газ-

пром Добыча Кузнецк» 
893 968 1483 

п. Жерново (окраина) 1589 968 2102 

Площадка строящейся шахты 

«Южная» 
346 968 2106 

2
8

.1
0
.1

9
 КНС Талдинского угольного раз-

реза» 
570 965 803 

Скважина УМ 5.4-5.5 ООО «Газ-

пром Добыча Кузнецк» 
1015 965 2707 

п. Жерново (окраина) 1806 965 3341 

Таким образом, во всех случаях фактические расстояния от взрываемых 

блоков до охраняемых объектов превышают минимально допустимые рассто-

яния, определенные как по методике АРБУСВ [32, 128-130], так и по методике 

ФНП «Правила ведения взрывных работ» [176]. При этом все фактические 

скорости колебаний меньше предельно допустимых значений: 5,0 мм/с - для 

жилых домов, зданий школ, больниц (медпунктов), административных зда-

ний; 20 мм/с - для производственных зданий и сооружений; 10 мм/с - для сква-

жин ООО «Газпром Добыча Кузнецк». 

В таблице 2.8 приведены расчеты максимальной суммарной массы ВВ 

для Талдинского угольного разреза (в тротиловом эквиваленте, кг), во взрыва-

емой группе (при использовании НСИ), в пределах любого 20-мс скользящего 

окна в зависимости от расстояния границы блока до защищаемого объекта для 

жилых домов, административных и производственных зданий, а также для 

скважин ООО «Газпром Добыча Кузнецк».  



64 

Таблица 2.8 – Максимальная масса в группе (в тротиловом эквиваленте) 

Расстояние 

до охраняе-

мого объ-

екта, м 

Максимальная масса в группе (в тротиловом эквиваленте), кг 

Жилые дома, 

школы, больницы 
(медпункты), ад-

министративные 

здания (с большим 

скоплением лю-

дей), а также по-

добные объекты 

Производственные здания и соору-

жения (проектируемая ОФ «Тал-

динская-Энергетическая», 
ОУ с КНС «Талдинская», Станция 

погрузочная-2, механические ма-

стерские, котельные, электро-

подстанции, очистные сооружения 

бытовых отходов разреза, погру-

зочный комплекс ООО «Ресурс» и 

т.п. объекты) 

Скважины ООО 

«Газпром Добыча 

Кузнецк» 

300.0  381.4 67.7 

320.0  462.8 82.1 

340.0  555.2 98.5 

360.0  659.0 116.9 

380.0  775.1 137.5 

400.0 
 

904.0 160.4 

420.0 
 

1046.5 185.7 

440.0 
 

1203.2 213.5 

460.0 
 

1374.9 243.9 

480.0 
 

1562.1 277.1 

500.0 55.6 1765.6 313.2 

520.0 62.5 1986.1 352.4 

540.0 70.0 2224.2 394.6 

560.0 78.1 2480.6 440.1 

580.0 86.7 2756.0 488.9 

600.0 96.0 3000,0 541.3 

620.0 106.0 не регламентируется 597.2 

640.0 116.5 не регламентируется 656.9 

660.0 127.8 не регламентируется 720.5 

680.0 139.8 не регламентируется 788.0 

700.0 152.5 не регламентируется 859.6 

720.0 165.9 не регламентируется 935.4 

740.0 180.2 не регламентируется 1015.5 

760.0 195.2 не регламентируется 1100.1 

780.0 211.0 не регламентируется 1189.2 

800.0 227.6 не регламентируется 1283.1 

820.0 245.1 не регламентируется 1381.7 

840.0 263.5 не регламентируется 1485.3 

860.0 282.8 не регламентируется 1594.0 

880.0 303.0 не регламентируется 1707.8 

900.0 324.1 не регламентируется 1826.9 

920.0 346.2 не регламентируется 1951.4 

940.0 369.3 не регламентируется 2081.4 

960.0 393.4 не регламентируется 2217.1 

980.0 418.5 не регламентируется 2358.6 

1000.0 444.6 не регламентируется 2506.0 
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Продолжение таблицы 2.8 

Расстояние 

до охраняе-

мого объ-

екта, м 

Жилые дома, 

школы, больницы 
(медпункты), ад-

министративные 

здания (с большим 

скоплением лю-

дей), а также по-

добные объекты 

Производственные здания и соору-

жения (проектируемая ОФ «Талдин-

ская-Энергетическая», 
ОУ с КНС «Талдинская», Станция 

погрузочная-2, механические мастер-

ские, котельные, электроподстанции, 

очистные сооружения бытовых отхо-

дов разреза, погрузочный комплекс 

ООО «Ресурс» и т.п. объекты) 

Скважины ООО 

«Газпром Добыча 

Кузнецк» 

1020.0 471.8 не регламентируется 2659.4 

1040.0 500.1 не регламентируется 2818,9 

1060.0 529.5 не регламентируется 2984,7 

1080.0 560.1 не регламентируется 3000,0 

1100.0 591.8 не регламентируется 
 

1120.0 624.6 не регламентируется 
 

1140.0 658.7 не регламентируется 
 

1160.0 694.0 не регламентируется 
 

1180.0 730.5 не регламентируется 
 

1200.0 768.3 не регламентируется  

1220.0 807.3 не регламентируется  

1240.0 847.7 не регламентируется  

1260.0 889.4 не регламентируется  

1280.0 932.4 не регламентируется  

1300.0 976.8 не регламентируется  

1320.0 1022.6 не регламентируется  

1340.0 1069.8 не регламентируется  

1360.0 1118.4 не регламентируется  

1380.0 1168.4 не регламентируется  

1400.0 1220.0 не регламентируется  

1420.0 1273.0 не регламентируется  

1440.0 1327.6 не регламентируется  

1460.0 1383.7 не регламентируется  

1480.0 1441.3 не регламентируется  

1500.0 1500.5 не регламентируется  

1520.0 1561.3 не регламентируется  

1540.0 1623.8 не регламентируется  

1560.0 1687.9 не регламентируется  

1580.0 1753.6 не регламентируется  

1600.0 1821.1 не регламентируется  

1640.0 1961.1 не регламентируется  

1700.0 2184.3 не регламентируется  

1740.0 2342.2 не регламентируется  

1800.0 2592.9 не регламентируется  

1840.0 2769.6 не регламентируется  

1900,0 и 

более 

3000,0 не регламентируется  

 



66 

С целью обеспечения сейсмической безопасности определено мини-

мальное количество зарядов для Талдинского угольного разреза (в тротиловом 

эквиваленте, кг), взрываемых в любой группе (при использовании НСИ) неод-

новременно, с интервалом 20-мс скользящего окна в зависимости от массы ВВ 

в скользящем окне (табл. 2.99). 

Таблица 2.9 – Минимальное количество зарядов 

Масса ВВ в любом скользя-

щем 20-мс окне, кг 

Минимальное количество зарядов в скользя-

щем 20-мс окне, взрываемых неодновре-

менно, шт. 

до 900 1 

901-1200 2 

1201-1500 3 

1501-1900 4 

1901-2300 5 

2301-2700 6 

2701-3000 7 

Следуя Федеральным нормам и правилам в области промышленной без-

опасности «Правила безопасности при взрывных работах» [176] максимально 

допустимое избыточное давление во фронте ударной воздушной волны из 

условия повреждения остекления не должно превышать 2 кПа. Указанное пре-

дельное значение давления во фронте волны соответствует величине 160 дБ. 

Для оценки опасности влияния ударных воздушных волн на здания и 

сооружения, использованы также нормативные документы Бюро открытых 

горных работ США - Regulation 816.67 «OSM Blasting Performance Standards. 

Use of explosives: Control of advers eeffects» [7]. Согласно указанному норма-

тивному документу, пиковое давление воздушной волны не должно превы-

шать 133 дБ при линейной характеристике (без коррекции) используемого ре-

гистрирующего прибора с нижней предельной частотой 2 Гц. При данном дав-

лении на фронте ударной воздушной волны гарантируется отсутствие повре-

ждений, в том числе и повреждений остекления. 

Кроме того, в ведомственных документах Бюро открытых горных работ 

(«Руководство по ведению взрывных работ») отмечается, что для минимиза-

ции жалоб жителей уровень давления в ударной воздушной волне не должен 

превышать 110 Дб. 
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Уровень возникающего во фронте ударной воздушной волны давления, 

измеряемый в децибелах, определяется по формуле: 

𝑃дБ = 20𝑙𝑜𝑔(∆𝑃/𝑃0 ),    (2.15) 

где ΔР – избыточное давление во фронте волны, Па; Р0 = 2·10-5 – избыточное 

опорное давление, Па, соответствующее порогу слышимости звука частотой 

1000 Гц ухом молодого человека. Пороги дискомфорта и начальных болевых 

ощущений находятся на уровнях 110 и 140 дБ соответственно. 

Сведения о зарегистрированных значениях избыточного давления во 

фронте ударной воздушной волны от массовых взрывов приведены в табл. 

2.10. 

Таблица 2.10 – Значения избыточного давления на фронте УВВ 

Дата Точка регистрации 
Значение УВВ, 

dB 

Расстояние от 

блока, м 

13.08.19 

КПП №13 Талдинского УР. 

Начало д. Малая Талда 

1-й: 103,7 1-й: 5018 

2-й: 107,5 2-й: 4916 

КНС Талдинского УР 
1-й: 126,9 1-й: 1036 

2-й: 131,4 2-й: 945 

п. Жерново (окраина) 
1-й: 101,0 1-й: 5006 

2-й: 105,9 2-й: 4997 

23.09.19 

КПП №13 Талдинского УР. 

Начало д. Малая Талда 

1-й: 89,8 1-й: 3773 

2-й: 93,2 2-й: 4382 

КНС Талдинского УР 1-й: 117,5 1-й:2256 

01.10.19 

КНС Таллинского УР 
1-й: 121,8 1-й: 1115 

2-й: 134,0 2-й: 610 

п. Жерново (окраина) 106,2  3515 

ООО «Газпромдобычакузнецк» Скважина УМ 5.4-5.5 
1-й: 96,6 1-й: 2815 

2-й: 110,5 2-й: 2879 

16.10.19 

КНС Таллинского УР 120,2 1873 

п. Жерново (окраина) 124,2 2511 

ООО «Газпромдобычакузнецк» Скважина УМ 5.4-5.5 124,7 2072 

Промплощадка строящейся «Шахты Южная» 129,9 1986 

22.10.19 

КНС Таллинского УР 112,2 1941 

п. Жерново (окраина) 115,0 2102 

ООО «Газпромдобычакузнецк» Скважина УМ 5.4-5.5 118,9 1483 

Промплощадка строящейся «Шахты Южная» 112,6 2106 

28.10.19 

КНС Таллинского УР 121,6 803 

п. Жерново (окраина) 119,3 3341 

ООО «Газпромдобычакузнецк» Скважина УМ 5.4-5.5 121,8 2707 

31.10.19 

КНС Таллинского УР 120,4 1986 

п. Жерново (окраина) 119,9 2196 

ООО «Газпромдобычакузнецк» Скважина УМ 5.4-5.5 125,0 1557 

Анализ результатов замеров позволил установить, что значения давле-

ния ударной воздушной волны при производстве массовых взрывов, 
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зарегистрированные в диапазоне 89,8-134 дБ, во всех случаях, не превышали 

предельных значений, регламентируемых ФНП «Правила безопасности при 

взрывных работах» [176] из условия возможного повреждения, остекления 

(табл. 2.11). 

Таблица 2.11 – Перечень предельно допустимых значений избыточного дав-

ления на фронте УВВ для некоторых объектов 

№ Наименование Разрушающее дав-

ление, кПа 

Разрушающее 

давление, дБ 

1. Остекление 2 160 

2. Электрооборудование 20 180 

3. Электросети 30 184 

 

Согласно ФНП «Правила безопасности при взрывных работах» [176], 

при единовременном взрывании зарядов выброса, общей массой более 200 т, 

не должна упускаться газоопасность взрыва и должно быть установлено без-

опасное расстояние по газовому фактору, за пределами которого содержание 

ядовитых газов (в пересчете на условную окись углерода) не должно превы-

шать предельно допустимых концентраций. 

Безопасное расстояние по воздействию ядовитых газов в условиях мини-

мального ветра или в направлении, перпендикулярном к распространению 

ветра, при взрыве зарядов на выброс определяется:  

𝑟г = 160√𝑄3
,     (2.16) 

где Q - сумма масс взрываемых зарядов, т. 

Согласно «Техническому проекту разработки Талдинского каменно-

угольного месторождения в границах лицензии на право пользования недрами 

КЕМ 11672 ТЭ филиала ОАО «УК «Кузбассразрезуголь». Дополнение №3» - 

максимальная масса ВВ в блоке составляет для Гранулита НП – 200 тонн, для 

Сибирит-1200 – 800 тонн. 

По «Проекту нормативов предельно допустимых выбросов загрязняю-

щих веществ в  атмосферу от источников АО «УК «Кузбассразрезуголь» фи-

лиал «Талдинский угольный разрез» (Талдинское поле) Том 1 – максимальная 

масса ВВ на блоке принята 205 тонн Гранулит НП вскрыша авто и бестранс-

портная, 300 тонн Сибирит-1200 вскрыша авто и бестранспортная. 
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На Талдинском угольном разрезе максимальная масса ВВ на блоке при-

нята 200 тонн для Гранулита НП и 300 тонн для Сибирит-1200. 

Таким образом, доказано, что при перелючении на высокоуступную тех-

нологию, основными негативными факторами являются сейсмическое и удар-

ное воздушно волновое воздействие. Радиус поражения при производстве БВР 

зависит от массы заряда в замедляемой группе. Ограничивающим фактором 

по массе заряда в блоке является содержание ядовитых газов (в пересчете на 

условную окись углерода). Определение допустимых параметров буровзрыв-

ных работ необходимо осуществлять с учетом применяемых типов взрывча-

тых веществ. 

 

2.4. Исследование области применения различных типов взрывчатых 

веществ на угольных разрезах при использовании экскаваторов 

большой единичной мощности 

Современные тенденции развития открытой геотехнологии: повышение 

производительности, эффективности и безопасности открытых горных работ 

при снижении себестоимости их ведения.  На горнодобывающих предприя-

тиях в среднем на процесс подготовки горных пород к выемке приходится до 

15 % от общих затрат на эксплуатацию.  

В данный момент происходит тенденция отказа от применения тротило-

содержащих и простейших аммиачно-селитренных взрывчатых веществ (ВВ) 

в пользу эмульсионных взрывчатых веществ (ЭВВ) [1, 5, 96, 97, 113]. 

В условиях подготовки сложно-структурного массива при высокоуступ-

ной технологии для достижения требуемого качества дробления по всему объ-

ему взрываемого блока нужно обеспечить распределение энергии так, чтобы 

дробление горных пород было равномерное по всей длине колонки заряда [59]. 

Обеспечение данного условия возможно при использовании эмульсионных 

взрывчатых веществ, поскольку во время заряжания скважин за счет управле-

ния процессом газогенерации достигается разноплотностная зарядка по всей 

глубине скважины [60]. 

В данный момент времени на разрезах Кузбасса для выполнения объема 
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взрывных работ более 10 млн м3 по горной массе применяются преимуще-

ственно простейшие аммиачно-селитренные и эмульсионные ВВ. Так:  

− для взрывания сухих скважин применяются Гранулит НП (на глад-

кой и пористой селитре), Гранулит МК (на гладкой и пористой селитре), 

Сибирит-1200, НПГМ-100, Сибирит ПСМ-7500 марка Г; 

− для взрывания обводненных скважин используется Сибирит-1200, 

НПГМ-100, Сибирит ПСМ-7500 марка Г. 

Характеристики применяемых на разрезах Кузбасса взрывчатых ве-

ществ приведены в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Характеристики применяемых типов взрывчатых веществ на 

угольных месторождениях Кузбасса 

Наименование 

ВВ 

Кислород-

ный баланс, 

% 

Удель-

ная теп-

лота 

взрыва, 

кДж/кг 

Удель-

ный 

объем га-

зов, л/кг 

Плот-

ность, 

г/см3 

Скорость 

детона-

ции, км/с 

Критиче-

ский диа-

метр, мм 

Переводной 

коэффици-

ент* 

Гранулит НП  0 – 1 3787 940 – 960 0,80 – 0,95 3,0 – 3,5 160 0,95(1,15) 

Гранулит МК 1,65 3740 951,7 0,79 3,81 120 0,95(1,15) 

НПГМ-100 -8,69 2335,5 1059 1,05-1,25 5,4 75 1,25 

Сибирит 1200  -11,2 2510 1087 1,05 – 1,25 4,8 – 5,8 100 1,3 

Сибирит ПСМ-

7500 марка Г 
-3,1 3100 1020 1,2-1,25 4,8 – 5,8 50 1,3 

Примечание: * в скобках указаны значения для гладкой селитры 

Промышленные эмульсионные ВВ 1 класса – «Сибириты-1000 и 1200» 

- это четвертое поколение водонаполненных взрывчатых веществ, относя-

щихся к типу «вода в масле», которые производятся  в смесительно-зарядных 

машинах (СЗМ) типа МСЗ или аналогичных, допущенных Ростехнадзором к 

постоянному использованию. Взрывчатые вещества из эмульсии «Сибирита-

1000 или 1200» (ТУ 7276-016-05608605-2005) [172] производятся путем введе-

ния в нее газогенерирующей добавки с целью сенсибилизации [96, 169-172]. 

Стоит признать, что отличительна черта эмульсионных взрывчатых ве-

ществ заключается в том, что входящие в ее состав компоненты в отдельности 

не является взрывчатыми веществами и лишь при принудительном регулирова-

нии объемной концентрации приобретают энергию заряда и становится чув-

ствительной к детонации. В таблице 2.13 и 2.14 представлены соотношения 

эмульсии и ГГД. 
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Таблица 2.13 – Соотношение эмульсии и ГГД в % в различных типах ЭВВ, 

согласно ТУ 

Наименование 

Состав компонента, % 

Истрит 

А-100 
Истрит 

Б-100 
НПГМ-

100 
НПГМ-

100С 
Фортис 

Эдвантэдж 100 
Сибирит- 

1000 
Сибирит- 

1200 

Эмульсия 98,5 98,5 98-99 98-99 100 100 100 

ГГД 1,5 1,5 0,5-2,0 0,5-2,0 
0,3-1,0 (сверх 

100% эмульсии) 

1,0-2,0 

(сверх 

100% 

эмульсии) 

1,0-2,0 

(сверх 

100% 

эмульсии) 

Таблица 2.14 – Содержание компонентов эмульсии (100 %) в % в различных 

типах ЭВВ, согласно ТУ 

Наименование компонента 

Состав компонента, % 

Фортис 

Эдвантэдж 100 
Сибирит- 

1000 

Сибирит- 

1200 

Эмульсия: 100 100 100 

Селитра аммиачная 75,2 58-69 73-79 

Селитра натриевая (кальциевая) - 10-18 - 

Вода 18,8 15-16 15-19 

Масло промышленное 4,5 4,5-7,5 4,5-7,5 

Эмульгатор 1,5 0,5-2,5 0,5-2,5 

Для большинства угольных месторождений Кузбасса характерны си-

стемы разработки с высотой рабочих уступов 5 - 15 м. Для них существует 

апробированная научно-практическая база по проектированию оптимальных 

параметров буровзрывных работ. 

В последние года активно осуществляется техническое перевооружение 

карьеров и разрезов с использованием выемочно-погрузочного оборудования 

большой единичной мощности, что, в свою очередь требует перехода на веде-

ние горных работ с высотой уступа 15÷30 м [151, 180]. В настоящее время от-

сутствует единая научно-методическая база определения оптимальных пара-

метров БВР для эффективной реализации высокоуступной технологии. На 

практике это приводит к следующим негативным результатам: не проработка 

подошвы уступа и не равномерный гранулометрический состав при высоком 

выходе негабарита (рис. 2.7).  

Стоит добавить, что на практике для снижения указанных негативных по-

следствий производства БВР по параметрам, определенным в соответствии с 

функционирующими методиками, выполняются следующие мероприятия 
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(рис. 2.8): приближение первой скважины к верхней бровке на минимальное 

расстояние, с учётом  конструктивных возможностей бурового станка, увели-

чение перебура, изменением угла наклона скважин к горизонту, регулирова-

ние взрывного импульса 

 а)  б) 

     

Рисунок 2.7 – Зоны регулированного и нерегулированного дробления при взры-

вании скважинных зарядов при высоте уступа до 15 м (а) и более 15 м (б): 1 – 

зона нерегулированного дробления (выход негабарита); 2 - зона регулирован-

ного дробления (равномерное и неравномерное дробление); 3 - зона регулиро-

ванного дробления (не проработка подошвы уступа - образование порогов) 

. 

 
Рисунок 2.8 – Схема к реализации технических мероприятий для повышения 

качества взрывной подготовки при высоте уступа более 15 м: с – минимально 

допустимое рассояние от верхней бровки уступа до скважины; ЛНС –линия 

наименьшего сопротивления; W – линия сопротивления по подошке; hпер – 

величина перебура скважины ниже отметки подошы уступа; ∆hпер – 

увеличение перебура для качественной проработки подошвы уступа 

Стоит сказать, что в условиях разрезов, невзирая на значительную вариа-

цию технических мероприятий, сосредоточенных на повышение качества 



73 

дробления, при высокоуступной технологии достигнуть требуемых показате-

лей качества буровзрывных работ нередко не предоставляется возможным, 

либо экономически не эффективно. 

К техническим мероприятиям также следует отнести способы, основан-

ные на управлении параметрами взрывного импульса (таблица 2.15). 

Таблица 2.15 – Возможность регулирования параметрами взрывного им-

пульса для применяемых типов ВВ  

Параметры регулирования взрывного импульса Штатные Эмульсионные 

1. Диаметр скважины + + 

2. Тип ВВ + + 

3. Конструкция и длина заряда ВВ + + 

4. Конструкция и длина забойки + + 

5. Удельный расход ВВ + + 

6. Плотность ВВ — + 

Примечание: «+/-» - соответственно, возможность/невозможность применения 

Для осуществления требуемых показателей взрывной подготовки на 

уступах, высотой более 15 м, предлагается применять возможность регулиро-

вания плотностью эмульсионными взрывчатыми веществами в процессе заря-

жания скважин. 

Моделирование изменения плотности по длине колонки заряда проводи-

лось на ЭВВ «Сибирит-1200». Согласно ТУ 7276-019-05608605-2005 плот-

ность «Сибирит-1200» изменяется в диапазоне от 0,8 до 1,25 кг/м3 с учётом 

процесса газогенерации. Тем не менее, при проектировании параметров БВР 

учитывается значение плотности, равное 1,1 кг/м3 [172].  

Современные смесительно-зарядные машины на основе программного 

управления способны обеспечить регулирование режима смешивания эмуль-

сии и газогенерирующий добавки (нитрита натрия), что позволяет достигнуть 

требуемую плотность в соответствующей части по всей длине колонки сква-

жинного заряда (рис. 2.9).  

По итогам моделирования изменение плотности по длине колонки заряда 

были разработаны паспорта на производство массовых взрывов. Апробация 

которых была проведена на рудных и нерудных карьерах Южного Урала. В 

роли исходных данных были приняты такие значения параметров 
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скважинного заряда, как: диаметр скважин - 200 мм; высота уступа - 15 м; пе-

ребур – 2,5 м; линия сопротивления по подошве – 9 м; угол откоса уступа - 65 

градусов.  

 

Рисунок 2.9 – Схема для расчета плотности по длине скважинного заряда ЭВВ 

и эпюра распределения энергии взрыва: W – линия сопротивления по по-

дошве, м; α – угол откоса уступа, градус; dскв – диаметр скважины, м; L1, L2, 

L3, L4 – длины участков колонки заряда с дифференцированной плотностью 

соответственно Δ1, Δ2, Δ3, Δ4; Lзар – длина колонки заряда ВВ, м; Hуст – высота 

уступа, м; Lскв – длина скважинного заряда, м; ΔEэвв – изменение энергии ЭВВ 

по длине скважинного заряда 

Соотнесение результатов моделирования и фактических данных, полу-

ченных при производстве взрывных работ по разработанным паспортам буро-

взрывных работ приведено в таблице 2.16. 

Таблица 2.16 – Сопоставление результатов моделирования изменение плот-

ности по длине колонки заряда и фактических данных взрыва 

Вид заряда 

(технология) 

W,  

м 

dскв, 

мм 

Δ, 

кг/м3 

Р, 

кг/м 

Lзар, 

м 

Qвв,  

кг 
gradΔ 

Сплошной колонковый 

(традиционная) 
9 200 1100 34,5 12,0 414,5 1100 

Разноплотностный или 

комбинированный 

(высокоуступная) 

9 200 

900 

1095 

28,3  2,8  79,1 

415,0 1101,3 
1050 33,0 3,0 98,9 

1150 36,1 3,0 108,3 

1280 40,2 3,2 128,6 

Управляемое дозирование газогенерирующей добавки в процессе заряжа-

ния скважины даёт возможность выдерживать требуемую плотность эмульси-

онного взрывчатого вещества по всей длине колонки заряда.  
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Вследствие этого, во время детонации происходит перераспределение 

энергии эмульсионного взрывчатого вещества в соответствии с плотностью по 

длине заряда. Следовательно, достигается повышение таких показателей каче-

ства взрывного дробления, как проработка подошвы уступа и равномерное 

дробление по его высоте без изменения параметров буровзрывных работ. 

Использование нынешних эмульсионных взрывчатых веществ даёт воз-

можность не только снизить себестоимость процесса подготовки пород к вы-

емке, но и увеличить безопасность и экологичность производства взрывных 

работ, а также существенно усовершенствовать качественные показатели 

дробления при минимальных дополнительных затратах.  

Проведенные опытно-промышленные испытания регулирования плотно-

сти заряда эмульсионного взрывчатого вещества подтвердили улучшение по-

казателей качества дробления – выход негабарита сократился в среднем по 

блокам на 1,5% и наблюдалось полная проработка подошвы уступа, однако 

время на заряжание блока увеличилось в 2,5 раза. 

Обеспечение эффективности применение экскаваторов с повышенной ем-

костью ковша достигается минимальным временем цикла, что обеспечивается 

переходом на высокоуступную технологию. Достижение максимального 

наполнение ковша требует проведения исследований по определению рацио-

нальной высоты уступа.  

 

2.5. Исследование оптимальной высоты уступа, обеспечивающего 

максимальный коэффициент наполнения ковша за один цикл для 

экскаваторов с большой единичной мощностью 

В угольной сфере страны в условиях нисходящего до последнего вре-

мени тренда стоимости угля на мировых рынках, с целью сокращения себесто-

имости ведение горных работ в последние годы выполнен переход на мощное 

высокопроизводительное горнотранспортное оборудование. В то время как, 

обеспечение эффективного функционирования данного оборудования требует 

модифицирования параметров и показателей системы разработки. Примене-

ние оборудования с увеличенной мощностью ковша даёт возможность 
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увеличить эффективность горнодобывающего предприятия и обеспечить ста-

бильное развитие горнопромышленных регионов. 

Главными параметрами системы разработки на угольных разрезах, ко-

торые влияют на рост производительности выемочно-транспортных комплек-

сов, являются высота уступа, которая определяет качественные и количествен-

ные показатели добычи полезного ископаемого и работы горного предприятия 

в целом. К таким показателям можно отнести [6, 18, 47, 85, 115, 144, 186, 194]: 

качество добываемых полезных ископаемых, скорость подвигания фронта 

горных работ и общая протяженность фронта горных работ, скорость углубки 

карьера/разреза, производительность горнотехнической системы, срок ее 

строительства и объем горно-капитальных работ, длина внутрикарьерных 

транспортных коммуникаций, углы откосов рабочих и нерабочих бортов. 

На шаге проектирования от обоснования высоты уступа зависит эффек-

тивность всех основных технологических процессов, однако, нужно учиты-

вать такие условия и факторы, как: горно-геологические условия, горнотехни-

ческие возможности, производительность и продолжительность периода экс-

плуатации, горнотранспортное оборудование, отвечающее условиям техноло-

гичности, техническим возможностям и безопасности ведения горных работ, 

сортность и качество добываемого полезных ископаемых, с учетом минималь-

ных затрат по сумме основных процессов на выемку 1 м3 горной массы. 

Выбор наиболее подходящей высоты уступа является одной из сложней-

ших задач в горной экономике, разнообразие решений которых обусловлива-

ется разноплановостью характера взаимосвязи перечисленных факторов. В дан-

ное время имеется ряд обособленных методик, которые направленны на опре-

деление высоты уступа, с учетом комбинации только определённых из выше-

перечисленных факторов. 

Высокие уступы — это такие уступы, у которых высота кратно превос-

ходит допустимые параметры черпания выемочно-погрузочного оборудова-

ния, применяемого в транспортной технологии открытых горных работ. При 

этом выемка горной массы производится подуступами, а подготовка горных 
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пород к выемке происходит с помощью БВР на всю высоту уступа, а выемка 

пород производится подуступами с погрузкой в транспортные средства.  

Осуществлённый анализ практики открытых горных работ показал, что 

разработка высокого уступа производится в один или два слоя за счет исполь-

зования таких типов экскаваторной техники, как (рис. 2.10 и табл. 2.17). 

 

  

Рисунок 2.10 – Схемы разработки высокого уступа в один и два слоя при ис-

пользовании различных комплексов горного и транспортного оборудования: а 

– с использованием экскаватора ЭШ-10.70 (ЭШ-14.50) для отработки уступа в 

один слой, но в разных режимах; б – с использованием экскаватора ЭШ-

10.70(ЭШ-14.50) для отработки верхнего подуступа и экскаватора ЭКГ-10 для 

отработки нижнего подуступа; в – с использованием экскаватора ЭШ-

10.70(ЭШ-14.50) для отработки верхнего подуступа и экскаватора 

Cat.5130(Cat.385) для отработки нижнего подуступа; г – с использованием экс-

каватора ЭКГ-12(ЭКГ-15) для отработки верхнего подуступа и экскаватора 

PH-2800(ЭКГ-15) доставкой горной массы автотранспортом на верхнюю пло-

щадку, д – с использованием экскаватора ЭКГ-12(ЭКГ-15) для отработки верх-

него подуступа и экскаватора PH-2800(ЭКГ-15) при нисходящем потоке дви-

жения; е – с применением интеллектуального автономного горнотранспорт-

ного комплекса [178]. 
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Таблица 2.17 – Технологические параметры забоя при разработке в один и два 

(верхнего и нижнего) подуступа высокого уступа с использованием различных 

комплексов оборудования  

№ 

схемы 

Комплекс горнотранс-

портного оборудования 

Ширина 

заходки, 

м 

Высота, м 
Доля 

площади 

сечения 

слоя в 

общей 

площади 

забоя 

Сменная 

производи-

тельность 

экскава-

тора, м3 

Выемочно-

погрузоч-

ное 

Авто-транс-

порт 
Уступа 

Отра-

баты-вае-

мого 

верхнего 

(hв) и 

нижнего 

(hн) 

а ЭШ-10.70 - 
20 20 20 1 

1624 

а ЭШ-14.50 - 2235 

б 

ЭШ-10.70 - 

20 30 

hв= 17 
dhв = 

0,42 
1640 

ЭКГ-10 
БелАЗ-

75132 
hн= 13 

dhн = 

0,58 
2250 

б 

ЭШ-14.50 - hв= 19 dhв = 0,5 2249 

ЭКГ-10 
БелАЗ-

75132 
hн= 11 dhн = 0,5 2245 

в 

ЭШ-14.50 - 

20 30 

hв= 20 
dhв = 

0,51 
2235 

Cat.5130 БелАЗ-7512 hн= 10 
dhн = 

0,49 
2131 

г 

ЭКГ-12 - 

20 30 

hв= 14 
dhв = 

0,44 
4216 

PH-2800 
БелАЗ-

75306 
hн= 16 1 9592 

д 

ЭКГ-12 - 

20 30 

hв= 14 
dhв = 

0,44 
4216 

PH-2800 
БелАЗ-

75306 
hн= 16 1 9592 

Невзирая на развитие горно-транспортного оборудования, основной па-

раметр геотехнологии – высота уступа практически не изменилась и осталась 

равной 10 - 15 м. Отмечается несоответствие, с одной стороны, когда на пред-

приятии происходит техперевооружение, а это замена парка горного оборудо-

вания за счет ввода новых импортных буровых станков с глубиной бурения 

более 45–50 м, мощных экскаваторов с вместимостью ковша 30 и 54 м3, при-

обретаются гидравлические прямые и обратные лопаты, а, с другой стороны, 

замечается консервативная неизменность высоты отрабатываемого уступа. 

Это всё снижает производительность и эффективность работы горнотранс-

портного комплекса в целом [168, 149]. 



79 

Анализ методик [18, 107, 115, 168, 181, 185] по определению рациональ-

ной высоты уступа позволяет разделить на три группы: 

- обоснование перехода на высокоуступную технологию, при этом увязыва-

ются такие показатели углубочных систем разработки, как скорости подвига-

ние фронта работ на вскрышных и добычных уступах [168]: 

𝑄2

ℎ2𝐿б2(с𝑡𝑔𝛼2+с𝑡𝑔𝛽)
≥

𝑄1

ℎ1𝐿б1(с𝑡𝑔𝛼1+с𝑡𝑔𝛽)
,   (2.17) 

где 𝑄1 и 𝑄2 – производительности экскаваторов, соответственно, при меньшей 

ℎ1 и большей ℎ2 высоте уступа, м3/год; 𝐿б1 и 𝐿б2 – соответственно, длина экска-

ваторных блоков, м; 𝛼1 и 𝛼2 – углы наклона борта карьера при меньшей и боль-

шей высоте уступа, град; 𝛽 – угол наклона залежи, град.  

Достоинства этой методики заключается в увеличении производительно-

сти выемочного оборудования на вскрышных работах до 65 %, при этом изъ-

яном методики является отсутствие учета остальных влияющих факторов, как: 

- рабочих характеристик экскаватора, свойств взрываемых пород и устойчи-

вых углов откоса уступа, ширины развала взорванной горной массы и пара-

метров БВР. Так академиком Н.В. Мельниковым предложены зависимости для 

определения высоты уступа при однорядном и многорядном взрывании [107]: 

− при однорядном взрывании:  ℎу = 0,7𝑎√
𝑠𝑖𝑛𝛼∙𝑠𝑖𝑛𝛽

𝑘𝑝η’sin (𝛼−𝛽)
,м (2.18) 

− при многорядном взрывании:  ℎу = 0,7𝑎√
𝑠𝑖𝑛𝛼∙𝑠𝑖𝑛𝛽

𝑘𝑝(1+η’’)sin (𝛼−𝛽)
,м (2.19) 

В работе Фиделева А.С. [181] высоту уступа рекомендуется определять 

по формуле:   ℎу =
𝑎2𝑠𝑖𝑛𝛼∙𝑠𝑖𝑛𝛽

2𝑘𝑝Wsin (𝛼−𝛽)
, м    (2.20) 

где  a=0,8(Rч+Rр)-с – ширина развала породы после взрыва, м; Rч – радиус 

черпания экскаватора, м; Rр – радиус разгрузки экскаватора, м; с – расстояние 

от нижней бровки развала до оси пути, м; α – угол откоса уступа, град; β – угол 

откоса развала взорванной породы, град; kр – коэффициент разрыхления по-

роды; η’ – отношение линии наименьшего сопротивления первого ряда 
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скважин к высоте уступа, обычно равное 0,55 – 0,70; η’’ – отношение расстоя-

ния между рядами скважин к линии наименьшего сопротивления, обычно рав-

ное 0.75 – 0.85; W – линия сопротивления по подошве, м. 

М.Г. Новожилов [119] предложил следующую формулу к расчету высоты 

уступа, где учитывается не только сетка скважин, но и конструктивные пара-

метры скважинного заряда, а также удельный расход: 

ℎу =
𝑚(𝑍−𝑛)𝑊

𝑚−𝑞𝑘𝑊2 , м     (2.21) 

где  m – вместимость ВВ в 1 пог.м. скважины, кг/м; Z – коэффициент забойки; 

n – коэффициент перебура; q – удельный расход ВВ, кг/м3; k – коэффициент 

сближения скважин в ряду. 

Следует отметить, что данный метод расчета применим только для одно-

рядного расположения скважинных зарядов. 

Так как при определении высоты уступа аналитически имеется ряд труд-

ностей, связанных с разнообразием и уникальностью горно-геологических и 

горнотехнических условий отработки месторождений, то многими авторами 

предложены эмпирические зависимости, полученные на основе обработки ме-

тодами математической статистики результаты работы в конкретных условиях 

различных угольных разрезов и карьеров. 

Таким образом, в работе [115] для определения высоты уступа рекомен-

дуется пользовать такие формулы: 

 

а) при разработке скальных легковзрываемых пород: 

ℎу =
𝐾1(𝑅ч−𝑅𝑝)−𝑙

𝑛−𝐾2
,м     (2.22) 

б) при разработке скальных трудновзрываемых пород: 

ℎу =
𝑛𝐼𝑑2−𝑏

𝑐𝑡𝑔𝛼
,м      (2.23) 

где  l – расстояние от оси забойного пути до кромки развала, м; Rч – радиус 

черпания экскаватора, м; Rр – радиус разгрузки экскаватора, м; K1 – 
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отношение выгоднейшего радиуса действия к высоте уступа; n – отношение 

ширины развала к высоте уступа; K2 – отношение линии наименьшего сопро-

тивления к высоте уступа; 𝑛𝐼 – коэффициент нормальной работы колонкового 

заряда; d – диаметр скважины, м; b – расстояние от оси скважины до верхней 

бровки уступа, мю 

В роли основного преимущества этой методики стоит отметить дости-

жение коэффициента нормальной работы экскаватора, равного 0,8, и обеспе-

чение безопасности горных работ при заданных параметрах БВР. В то время 

как, существенный недостаток – это отсутствие учета нынешних средств ини-

циирования при многорядном КЗВ и широкого диапазона интервалов замед-

ления- это не даёт возможность обеспечить безопасность и качество проведе-

ния БВР на высоких уступах. 

- по минимуму капитальных и эксплуатационных затрат [157]: 

− по минимуму затрат на содержание горнотранспортного оборудования: 

1 2 3

1

( )o o
л

o o

q q
h K K nK lK

y at C
= + + + , м   (2.24) 

− по минимуму затрат на приобретение горного и транспортного оборудо-

вания: 

1 2 3

2

( )I I Io o

I

o o

q q
h K nK lK

y a t C
= + + , м   (2.25) 

где  qo – грузоподъемность поезда, т; yo – скорость подготовки уступа, м2/смен; 

ɣ – объемный вес горной массы, т/м3; a и aI – показатели стоимости содержа-

ния и приобретения погрузочного оборудования, тыс. руб; to – время обмена 

поезда у экскаватора, час; Kл – расходы на содержание локомотивных и поезд-

ных бригад, руб/год; K1 – K1
I– соответственно стоимость содержания локомо-

тива и стоимость локомотива, отнесенная к 1 т сцепного веса локомотива, 

руб/год; n – число вагонов в поезде, шт; K2 – K2
I– соответственно стоимость 

содержания и приобретения одного думпкара, руб/год и тыс. руб; l – длина 
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забойных путей, км; K3 – K3
I– соответственно стоимость содержания и про-

кладки 1 км ж/д путей, руб/год.км и тыс. руб/км. 

Главное преимущество этой методики – это экономическая прозрач-

ность для инвесторов и руководителей горнодобывающих предприятий влия-

ния высоты уступа и экономических показателей ведения горных работ, в то 

время как существенным недостатком является отсутствие учета основного 

фактора - качество подготовки горной массы, по производительности карьера 

с применением показателей потерь и разубоживания во взаимоувязке со ско-

ростью понижения горных работ [185]: 

Профессорами Холодняковым Г.А. и Абдуллаевым М.Д. [185] предло-

жена методика выбора оптимальной высоты уступа. 

( )фр

S
h

L ctg ctg 



, м     (2.26) 

где Ар – производительность карьера по руде с учетом показателей потерь и 

засорения. 

. .
о

p д р м

о

П
A П S


= , м    (2.27) 

где Пд.р. – среднегодовое понижение горных работ в карьере, м/год; S – пло-

щадь рудной залежи в пределах карьерного поля, м2; ɣм – плотность рудной 

массы, кг/м3; По – коэффициент потери пород к запасам промышленной руды; 

ρо – коэффициент разубоживания руды; Ар
I – производительность карьера по 

руде из условия расстановки экскаватора, где учитывается минимальная длина 

экскаваторного блока, длина рудного тела, количество добычных горизонтов 

и производительность экскаватора. 

Достоинством методики – это обеспечение минимального отношения 

подготовленных и готовых к выемке запасов с учетом минимальных потерь и 

разубоживания полезных ископаемых. Недостатком является отсутствие учета 

параметров БВР и других факторов, что в условиях производства увеличивает 

риски нарушения непрерывного функционирования горнодобывающего пред-

приятия. 
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В результате анализа указанных методик и аспектов их применения вы-

явлено, что в силу разнообразия и уникальности горно-геологических условий 

эксплуатации угольных разрезов, определение рациональной высоты уступа - 

является сложной научно-практической задачей. Предпочтительно при отра-

ботке горной массы, предусматривающей использование на одном разрезе не-

скольких технологических комплексов, различающихся по виду применяе-

мого выемочно-погрузочного оборудования и транспорта. 

Таким образом, отработка запасов угля на Талдинском угольном разрезе 

производится с использованием технологий, учитывающих применяемый 

комплекс горнотранспортного оборудования на вскрыше и добыче: 

− отработка вскрышных пород и угля экскаваторами типа «мехлопата» с по-

грузкой в автомобильный транспорт; 

− отработка вскрышных пород и угля гидравлическими экскаваторами с по-

грузкой в автомобильный транспорт; 

− драглайном по бестранспортной технологии со складированием вскрыши на 

внешний и внутренний отвал. 

В данный момент времени на филиале АО «УК «Кузбассразрезуголь» 

«Талдинский угольный разрез» с погрузкой в автотранспорт производятся сле-

дующие виды работ: 

− отработка наносов (без БВР); 

− отработка коренных пород (с помощью БВР); 

− добыча угля (с помощью БВР). 

Отработка наносов без предварительного рыхления, производится с при-

менением экскаваторов типа «мехлопата», а также при необходимости воз-

можна отработка гидравлическим экскаватором типа обратная лопата. 

Технологические схемы отработки вскрышного уступа из мягких пород с 

погрузкой одноковшовыми экскаваторами в автотранспорт представлен на ри-

сунке 2.11. 
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Рисунок 2.11 – Технология отработки наносов с погрузкой в автомобильный 

транспорт 

Мощность наносов составляет от 0,9 до 35 м. Отработка вскрышного 

уступа ведется на всю высоту уступа. Высота уступа принимается согласно 

таблице 2.18 и 2.19. 

Таблица 2.18 – Высота уступа по наносам для экскаваторов типа «мехлопата» 

Показатели 
Ед. 

изм. 
ЭКГ-15 ЭКГ-18 WK-35 

P&H 

2800  

P&H 

4100  

Максимальная высота черпания  м 16,4 16,6 16,2 16,6 16,8 

Принимаемая высота уступа м 5-15 5-15 5-15 5-15 5-15 
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Таблица 2.19 – Высота уступа по наносам для гидравлических экскаваторов  

Показатели 
Ед. 

изм. 

Hitachi  

EX 3600 
Liebherr R-994 Liebherr R-9350  

Максимальная глубина копания м 8,2 8,7 9,5 

Максимальная высота черпания м 17,6 15,2 15,4 

Принимаемая высота уступа м 5-15 5-15 5-15 

Отработку коренных пород с погрузкой в автотранспорт предусматри-

вается производить экскаваторами типа мехлопата, а также гидравлическими 

экскаваторами, с предварительным рыхлением пород БВР. 

Технология отработки коренных пород мехлопатами с погрузкой в авто-

транспорт представлены на рисунке 2.12. 

 

Рисунок 2.12 – Технология  отработки коренных пород с погрузкой одноков-

шовыми экскаваторами 
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Высота уступа для гидравлических экскаваторов мехлопат представлена в 

таблицах 2.20 и 2.21. 

Таблица 2.20 – Высота уступа по коренным породам для экскаваторов типа 

«мехлопата» 

Показатели 
Ед. 

изм. 
ЭКГ-15 ЭКГ-18 WK-35 

P&H 

2800  

P&H 

4100  

Максимальная высота черпания  м 16,4 16,6 16,2 16,6 16,8 

Принимаемая высота уступа м 15 15 15 15 15 

Таблица 2.21 – Высота уступа по коренным породам для гидравлических экс-

каваторов  

Показатели 
Ед. 

изм. 

Hitachi  

EX 3600 
Liebherr R-994 Liebherr R-9350  

Максимальная глубина копания м 8,6 8,7 9,5 

Максимальная высота черпания м 17,7 15,6 15,4 

Принимаемая высота верхнего слоя м до 8 до 8 до 8 

Принимаемая высота нижнего слоя м до 7 до 7 до 7 

Количество слоев шт 3 3 3 

Принимаемая высота подуступа м 5 5 5 

Принимаемая высота уступа м 15 15 15 

Параметры применяемого выемочно-погрузочного оборудования пред-

ставлены в таблице 2.22. 

Таблица 2.22 – Параметры применяемого выемочно-погрузочного оборудо-

вания 

Наименование показателей Экскаваторы 

  P&H-4100  P&H-2800 

Вместимость ковша, м3 56,0 

 

33,6 

 

Наибольшая высота копания, м 16,8 16,6 

Наибольший радиус копания, м 23,9 24,2 

Радиус черпания на уровне сто-

яния, м 
16,0 16,4 

Наибольшая высота разгрузки, 

м 
9,5 12,8 

Наибольший радиус разгрузки, 

м 
21,6 22,0 

Рабочая масса, т 1459 1079 

  WK-35  ЭКГ-18Р 

Вместимость ковша, м3 35 

 

18,0 

Наибольшая высота черпания, 

м 
16,2 16,6 

Наибольший радиус черпания, 

м 
24,0 21,7 

Радиус черпания на уровне сто-

яния, м 
15,8 15,5 
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Таблица 2.22 – Параметры применяемого выемочно-погрузочного оборудо-

вания 

Наименование показателей Экскаваторы 

Наибольшая высота разгрузки, 

м 
9,4 10,0 

 

Наибольший радиус разгрузки, 

м 
20,9 18,7 

Масса рабочая, т 1065 710 

  ЭКГ-15  ЭКГ-1500Р 

Вместимость ковша, м3 15,0 

 

18,0 

 

Наибольшая высота черпания, 

м 
16,4 18,0 

Наибольший радиус черпания, 

м 
22,6 22,2 

Радиус черпания на уровне сто-

яния, м 
15,6 н/д 

Наибольшая высота разгрузки, 

м 
10,0 10,7 

Наибольший радиус разгрузки, 

м 
20,0 19,6 

Масса рабочая, т 672 750 

  Liebherr R994  Liebherr R 9350 

Вместимость ковша, м3 15,0 

 

18,0 

 

Наибольшая высота копания, м 15,6 15,4 

Наибольшая глубина копания, 

м 
8,7 9,5 

Наибольший радиус копания, м 16,0 17,0 

Наибольший радиус копания на 

уровне стояния, м 
15,5 16,3 

Наибольшая высота разгрузки, 

м 
10,3 10,2 

Рабочая масса, т 230 302 

  Hitachi EX-3600 

Вместимость ковша, м3 22,0 

 

Наибольшая высота копания, м 17,7 

Наибольшая глубина копания, 

м 
8,6 

Наибольший радиус копания, м 18,2 

Наибольший радиус копания на 

уровне стояния, м 
17,6 

Наибольшая высота разгрузки, 

м 
11,6 

Рабочая масса, т 359 

  ЭШ-10/70  ЭШ-6/45 

Вместимость ковша, м3 10,0 6,0 

Радиус черпания и разгрузки, м 66,5 43,5 

Глубина черпания, м 35,0 22,0 

Высота разгрузки, м 27,5 19,5 
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Таблица 2.22 – Параметры применяемого выемочно-погрузочного оборудо-

вания 

Наименование показателей Экскаваторы 

Масса рабочая, т 688 

 

295 

 

  ЭШ-15/90  ЭШ-20/90 

Вместимость ковша, м3 15,0 

 

20,0 

 

Радиус черпания и разгрузки, м 83,0 83,0 

Глубина черпания, м 42,5 42,5 

Высота разгрузки, м 39,3 38,5 

Масса рабочая, т 1695 1740 

 ЭШ-40/85 

Вместимость ковша, м3 40 

 

Радиус черпания и разгрузки, м 82,0 

Глубина черпания, м 40,0 

Высота разгрузки, м 33,0 

Масса рабочая, т 3200 

 

Итак, существующие методики не дают возможность в полном объеме 

учитывать факторы, которые определяют оптимальную высоту уступа. В то 

время как, все рассмотренные методики, имея в совокупности отмеченные до-

стоинства и недостатки, не дают возможность определить рациональную ве-

личину уступа при использовании экскаваторов с большой емкостью ковша. 

Вдобавок, ни одна из методик не учитывает применение современных взрыв-

чатых веществ и средств инициирования, которые обеспечивают высокое ка-

чество взрывной подготовки массива горных пород к выемке. В данный мо-

мент времени значительное применение получили эмульсионные взрывчатые 

вещества и неэлектрические системы инициирования, позволяющие за счет 

расширения диапазона плотностных свойств и многоточечного инициирова-

ния в пределах одной скважины повысить качество дробления при отработки 

высоких уступов экскаваторами с большой емкостью ковша. 

Таким образом, в диссертации выдвинута методика определения рацио-

нальной высоты уступа на угольных разрезах с использованием экскаваторов 

с увеличенной емкостью ковша, позволяющая обеспечить максимальную 
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эффективность процесса подготовки горных пород к выемке ( hЭ ), основанная 

на критерии. 

max);,;;,;( ,

,,,

,

.. →= ЭВВу

РП

пиэкрчч

дв

рф

h EVQЗваRНVfЭ  (2.28) 

где дв

рфV ,

..
– скорость подвигания фронта горных работ и общая протяженность 

фронта горных работ, м/мес; ваRН рчч ,,,  – горно-геологические условия, гор-

нотехнические возможности и параметры БВР (сетка скважин), м; 
экЗ ,  – капи-

тальные и эксплуатационные затраты процесса выемки и транспортирования, 

тыс. руб.; 
у

РП

пи VQ ,,

 – производительность карьера по полезному ископаемому с 

учетом показателей потерь и разубоживания во взаимоувязке со скоростью по-

нижения горных работ, тыс.т/год; ЭВВE  – энергетические характеристики ЭВВ 

(дифференцированная плотность по колонке заряда и удельный расход ВВ) и 

средства инициирования (многоточечное инициирование и КЗВ) , кг/м3 [59]. 

Снижение себестоимости продукции угольных разрезов в последние 

время осуществляется переходом на экскаваторы с увеличенной емкости 

ковша при применении высокоуступной технологии в безрудной зоне. В то 

время как, принятые проектные параметры буровзрывных работ на основе 

имеющихся методик не даёт возможность увеличить коэффициент использо-

вания оборудования во времени, выше значения 0,6. Главной причиной явля-

ется принятие не оптимальной высоты вскрышного уступа. Разработанная ме-

тодика определения оптимальной высоты уступа учитывает совокупность пре-

имуществ существующих методических подходов, а также таких главных фак-

торов, как качество добываемых полезных ископаемых, взорванной горной 

массы, современные ВВ и средств инициирования, что дополнительно поло-

жительно сказывается на показателях экономики горных работ за счет роста 

угла рабочего борта карьера, рационального соотношения скоростей подвига-

ния и понижения горных работ. К тому же высокоуступная технология позво-

ляет обеспечивать промышленную и экологическую безопасность. 
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Выводы по главе 2 

1. Установлено, что механизм разрушения горных пород для высоко-

уступной технологии взрывных работ при использовании в качестве выемоч-

ного оборудования экскаваторов с большой емкостью ковша реализуется ана-

логично существующим методам управления энергией взрыва за счет управ-

ления энергией взрывного импульса и напряженным состоянием массива. В 

том время как, высокоуступная технология в условиях наклонных и пологих 

пластов угольных разрезов при изменении мощности вскрышных пород варь-

ирует в диапазоне от нескольких до тридцати метров в пределах одного блока. 

В указанных горно-геологических условиях главным определяющим парамет-

ром, который влияет на эффективность буровзрывных работ, является приве-

денная глубина заложения скважинного заряда. 

2. Доказано, что переход на высокоуступную технологию требует 

корректировки параметров буровзрывных работ на основе методов 

управления энергией взрыва с целью увеличения качества дробления горной 

массы, в то время как, выход негабарита уменьшается из-за роста высоты 

уступа и диаметра скважины. Обнаружено, что склонность пород к хрупкому 

разрушению оценивается коэффициентом грунтовых условий, величина 

которого для пород Тальдинского угольного разреза находится в диапазоне 

Кv= 9,5 ÷ 12,3 м/с(м/кг 1/3)v. Коэффициент грунтовых условий нужно 

учитывать при исследовании и оценке отрицательных факторов, 

ограничивающих объем массового взрыва для угольных месторождений 

Кузбасса. 

3. Установлено, что при переходе на высокоуступную технологию ос-

новными негативными факторами являются сейсмическое и ударное воз-

душно волновое воздействие. Радиус поражения при производстве буровзрыв-

ных работ зависит от массы заряда в группе замедления. Ограничивающий 

фактор по массе заряда в блоке - содержание ядовитых газов (в пересчете на 

условную окись углерода). Определение рациональных параметров 
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буровзрывных работ нужно осуществлять с учетом применяемых типов 

взрывчатых веществ. 

4. Подтверждено улучшение показателей качества дробления горной 

массы на месторождениях Урала в результате проведения опытно-промыш-

ленных испытаний по регулированию плотности заряда эмульсионного взрыв-

чатого вещества достигнуто снижение выхода негабарита в среднем по блокам 

на 1,5%, а также полная проработка подошвы уступа при сокращении времени 

на заряжание блока в 2,5 раза. 

5. Доказано, что снижение себестоимости продукции угольных разрезов 

в последние годы достигается за счёт перехода на экскаваторы с увеличенной 

мощностью ковша (более 30м3) и их эксплуатацию при высокоуступной тех-

нологии. В то время как, принятые проектные параметры буровзрывных работ 

на основе существующих методик не даёт возможность повысить коэффици-

ент использования оборудования во времени выше значения 0,6. Главной при-

чиной, удерживающей увеличение производительности использованного гор-

нотранспортного комплекса - принятие в проектных решениях неоптимальной 

высоты уступа. Разработана методика определения рациональной высоты 

уступа, которая учитывает достоинства существующих методических подхо-

дов, а также таких основных факторов, как качество дробления взрывом гор-

ной массы с применением современных ВВ и систем инициирования. Это даёт 

возможность увеличить угол рабочего борта карьера, а также достигнуть оп-

тимального соотношения скоростей подвигания и понижения горных работ, 

что обеспечивает повышение экономических показателей горных работ.  
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3. РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ОСНОВ ПРОЕКТИРОВА-

НИЯ ПРОЦЕССА БУРОВЗРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОРОД ДЛЯ ЭКС-

КАВАТОРОВ С КОВШОМ БОЛЬШОЙ ЕМКОСТИ 

3.1. Разработка методики определения параметров технологии буро-

взрывной подготовки пород к выемке экскаваторами с большой 

единичной мощностью 

В современных экономических условиях повышение эффективности уг-

ледобывающего предприятия достигается увеличением производственной 

мощности разреза за счет применения высокопроизводительного горнотранс-

портного оборудования и, как следствие, переходом на высокоуступную тех-

нологию (с высотой уступов 15 м и более, кратно проектной высоте уступа). 

В этом случае процесс подготовки горных пород к выемке с помощью 

БВР необходимо рассматривать с точки зрения технологичности, качества и 

обеспечения безопасности. 

При увеличении высоты уступа свыше 15 м, бурение первого ряда сква-

жин не всегда обеспечивает условия безопасности, так как расчетные значения 

линии сопротивления по подошве не удовлетворяют условию безопасного бу-

рения первого ряда скважин, определяемого: 

𝑊 ≥ 𝑊без = С + Нус𝑡𝑔𝑎,     (3.1) 

где Wбез – значение ЛСПП по возможности безопасного обуривания уступа, м; 

С – ширина возможной призмы обрушения, м; Ну – высота уступа, м;  - угол 

откоса уступа, град. 

Для выполнения данного ограничения рекомендованы следующие ме-

тоды и технологии производства буровзрывных работ [25, 51] (рис. 3.1): при-

менение скважин большего диаметра; применение котловых зарядов (слож-

ность в создании котловых полостей, неравномерность дробления) или меха-

нических расширений по длине скважины что приводит к повышенному рас-

ходу материалов при бурении первого ряда скважин; применение наклонных 

скважин, пробуренных параллельно откосу уступа; при этом возникает труд-

ности в обеспечении сохранности наклонных скважин при существенных объ-

емах буровзрывных работ, а вдобавок трудность заряжания и монтажа 
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взрывной сети, особенно при нехватке средств механизации; огромный износ 

бурового оборудования; повышение энергии заряда ВВ за счет применения 

различных тип ВВ, и увеличения его удельного расхода; применение парно-

сближенных скважин, требующий повышенный расход материалов при буре-

нии первого ряда скважин.  

 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Способы управления энергией взрыва с целью обеспечения без-

опасности бурения первого ряда скважин при высокоуступной технологии 

 

Более многообещающими, с точки зрения технологичности, а также ка-

чества взрывной подготовки в условиях высокоуступной технологии, выделя-

ются способы управления энергией взрыва зарядов ВВ: изменение типа ВВ, 

конструкции и длины заряда ВВ, конструкции и длины забойки, диаметра 

скважин, плотности ВВ и удельного расхода ВВ, а также использование парно-

сближенных зарядов [8, 11, 59, 175]. Российская, а также иностранная про-

мышленность изготавливает существенное количество механических расши-

рителей взрывных скважин, которые могут устанавливаться как на существу-

ющее буровое оборудование, так и на вспомогательное и позволяют разбури-

вать взрывные скважины до 270 мм и более. 

Следовательно, при определении оптимальных параметров расположе-

ния парно-сближенных скважин и параметров БВР с применением 
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механических расширителей взрывных скважин необходимо принимать во 

внимание упругие и акустические свойства горных пород. 

С целью определения рациональных параметров расположения взрыв-

ных скважин предлагается применять принцип автомодельности, основанный 

на учете критических скоростей смещения массива в зоне действия смежных 

скважинных зарядов [12, 65, 131, 175]. Предлагаемый принцип автомодельно-

сти хорошо показал себя при расчете параметров расположения скважинных 

зарядов в подземных условиях [51]. 

Напряжения, генерируемые взрывом скважинного заряда, определя-

ются: 

𝜎сж(р) = 𝜌0𝐶𝑝𝑉сж(р) ,    (3.2) 

где 𝜎сж(р) – действующие сжимающие (растягивающие) напряжения, Па; 𝜌0 – 

удельная масса горной породы, кг/м3; 𝐶𝑝 - скорость распространения продоль-

ной упругой волны в массиве (образце), м/с; 𝑉сж(р) - скорость смещения мас-

сива при воздействии сжимающих (растягивающих) напряжений, м/с. 

Критическая скорость смещения среды определяется как:  

𝑉кр
сж(р)

=
𝜎сж(р)

𝜌0𝐶𝑝
𝐾д,      (3.3) 

где 𝐾д - коэффициент динамичности. 

Массив горных пород будет разрушаться при условии превышения или 

равенства возникающих скоростей смещения массива критическим значе-

ниям: 

𝑉сж(р) ≥ 𝑉кр
сж(р)

,      (3.4) 

где 𝑉сж(р) – скорость смещения среды при воздействии сжимающих (растяги-

вающих) динамических напряжений, м/с; 𝑉кр
сж(р)

– минимальные (критические) 

значения скорости смещения массива, по причине которой происходит разру-

шение, за счет сжимающих (растягивающих) напряжений, м/с. 

Образующиеся при взрыве скорости смещения массива в заданной точке 

определяются: 
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𝑉сж(р) = 𝑘𝜈𝑟
−𝜈

,      (3.5) 

где 𝑘𝜈 – сейсмический коэффициент пропорциональности, зависящий от упру-

гих параметров разрушаемых горных пород [8, 131]. 

𝑘𝜈 = √
𝐶𝑝

9𝜌0
(

1+𝜇

1−𝜇
)

23

= √
𝐶𝑝

𝜌0
(1 −

4𝐶𝑝
2

3𝐶𝑝
2)

23

,    (3.6) 

 

где µ - коэффициент Пуассона; 𝜈 = 2,25 – показатель степени; 𝑟 – эквивалент-

ное приведенное расстояние, м кг
1

3⁄⁄ . 

Эквивалентное приведенное расстояние определяется [175]: 

𝑟 =
𝑟𝑛

√𝑄экв
3       (3.7) 

где 𝑟𝑛 - расстояние от исследуемой точки до центра тяжести эквивалентного 

заряда, м; 𝑄экв – эквивалентная масса заряда, кг. 

Исследования по определению параметров БВР при расположении 

парно-сближенных и взрывных скважин с использованием механических рас-

ширителей в донной части скважин первого ряда проводилось в условиях Тал-

динского угольного разреза. 

Проектом разработки месторождения предусмотрено применение буро-

вых станков Pit Viper PV 271, Atlas Copco DML-1200, Atlas Copco DM-45, Sandvik 

D50KS для бурения технологических скважин диаметром 216 и 270 мм. 

На Талдинском угольном разрезе в обводненных и не обводненных сква-

жинах применяется Гранулит НП (на гладкой и пористой селитре), Гранулит 

МК (на гладкой и пористой селитре), Сибирит-1200, НПГМ-100, Сибирит 

ПСМ-7500 марка Г. В таблице 3.1 представлены характеристики применяемых 

на Талдинском угольном разрезе типов взрывчатых веществ.  

Наибольшее распространение по определению линии сопротивления по 

подошве (ЛСПП) получили следующие зависимости [11, 59]: 

𝑊 = 28𝑑скв√
∆ℓзар𝑁

𝑞𝑚𝐻
 ,     (3.8) 



96 

𝑊 = √
𝑁∙𝑃∙(ℓскв−20∙𝑑скв)

𝑞∙𝐻∙𝑚
,     (3.9) 

где 𝑑скв  - диаметр скважины, м; ∆ - плотность заряжания, кг/м3; ℓзар - длина 

заряда, м; ℓскв – длина скважины, м; 𝑁 – число парно-сближенных скважин; 𝑞 

– удельный расход ВВ, кг/м3; 𝑚 – коэффициент сближения скважин;  𝐻 – вы-

сота уступа, м; 𝑃 – вместимость 1 м скважины, кг/пг. м. 

Таблица 3.1 – Характеристики применяемых типов ВВ на Талдинском уголь-

ном разрезе 

Наименование 

ВВ 

Кислородный 

баланс, % 

Удельная 

теплота 

взрыва, 

кДж/кг 

Удельный 

объем га-

зов, л/кг 

Плотность, 

г/см3 

Скорость 

детонации, 

км/с 

Критический 

диаметр, мм 

Переводной 

коэффици-

ент* 

Гранулит НП  0 – 1 3787 940 – 960 0,80 – 0,95 3,0 – 3,5 160 0,95(1,15) 

Гранулит МК 1,65 3740 951,7 0,79 3,81 120 0,95(1,15) 

НПГМ-100 -8,69 2335,5 1059 1,05-1,25 5,4 75 1,25 

Сибирит 1200  -11,2 2510 1087 1,05 – 1,25 4,8 – 5,8 100 1,3 

Сибирит ПСМ-

7500 марка Г 
-3,1 3100 1020 1,2-1,25 4,8 – 5,8 50 1,3 

Примечание: * в скобках указаны значения для гладкой селитры 

Способ  расчета параметров расположения парно-сближенных скважин 

подобна расчету одиночных скважин. 

В результате моделирования параметров расположения скважинных за-

рядов на уступах, высотой 15 и 30 м, с использованием скважин диаметром 216 

и 270 мм, установлено, то что расчетная ЛСПП при угле откоса рабочего уступа 

650 никак не удовлетворяет требованию по условию безопасности бурения пер-

вого ряда скважин. Наименьшая допустимая величина линии сопротивления по 

подошве по условиям безопасного размещения бурового оборудования для бу-

рения первого ряда скважин составляет 7,5 м (hу = 15 м) и 12,9 м (hу = 30 м). В 

связи с этим, в диссертации для бурения первого ряда обосновано применение 

парно-сближенных скважин. Расчетные значения линии сопротивления по по-

дошве уступа (ЛСПП) для парно-сближенных скважин приведены в таблицах 

3.2 и 3.3. 

 

 



97 

Таблица 3.2 – Расчетные ЛСПП при высоте уступа 15 м  

Диаметр 

сква-

жины, 

мм 

Крепость пород по горизонтам 

f=8 f=10 f=12 f=14 f=16 

Категория трещиноватости 

I II III III IV III IV IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ВВ – Гранулит НП (КВВ=0,95;  =800 кг/м3) 

216 

 
13,7 12,1 9,0 8,7 - 8,5 - - 

216 

 (N=2) 
- - - - 13,3 - 13,1 12,8 

270 17,1 15,1 11,3 11,1 7,5 10,8 - - 

270 

(N=2) 
- - - - - - 14,8 14,6 

ВВ – НПГМ-100 (КВВ=1,25;  =1200 кг/м3) 

216  17,0 15,2 11,1 10,9 7,5 10,7 - - 

216 

(N=2) 
- - - - - - 14,6 14,5 

270 18,6 16,5 12,3 12,1 8,1 11,8 7,9 7,7 

ВВ – Сибирит 1200 (КВВ=1,3;  =1200 кг/м3) 

216  17,3 15,5 11,4 11,3 7,7 10,9 7,6 7,5 

270 18,6 16,5 12,3 12,1 8,1 11,8 7,9 7,7 

ВВ – граммонит 79/21 (КВВ=1;  =900 кг/м3) 

216  14,1 12,5 9,3 8,9 - 8,7 - - 

216 

 (N=2) 
- - - - 13,1 - 12,9 12,7 

270 17,6 15,6 11,7 11,5 7,7 11,0 7,5 - 

270 

(N=2) 
- - - - - - - 14,8 

 

  Необходимо выделить, что для определения рациональных параметров 

расположения парно-сближенных скважин необходимо предусматривать при-

менения принципа автомодельности, основанного на учете критических ско-

ростей смещения массива в области действия смежных скважинных зарядов.  

В результате исследований свойств горных пород Талдинского угольного 

разреза установлено, что критические скорости смещения массива (м/с), по 

причине которых происходит разрушение среды, находятся в диапазоне от 1 

до 22 м/с, они приведены на рис. 3.2. 
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Таблица 3.3 – Расчетные ЛСПП при высоте уступа 30 м 

Диаметр 

сква-

жины, 

мм 

Крепость пород по горизонтам 

f=8 f=10 f=12 f=14 f=16 

Категория трещиноватости 

I II III III IV III IV IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ВВ – Гранулит НП (КВВ=0,95;  =800 кг/м3) 

216 13,7 - - - - - - - 

216 

 (N=2) 
- 14,6 13,2 13,0 - - - - 

270 17,1 15,1 - - - - - - 

270 

(N=2) 
- - 17,4 17,1 15,1 16,8 14,8 14,6 

ВВ – НПГМ-100 (КВВ=1,25;  =1200 кг/м3) 

216  17,1 15,1 - - - - - - 

216 

(N=2) 
- - 15,8 15,6 13,3 15,3 13,1 12,9 

270 18,9 16,8 - - - - - - 

216 

(N=2) 
  19,5 19,2 16,8 18,9 16,5 16,3 

ВВ – Сибирит 1200 (КВВ=1,3;  =1200 кг/м3) 

216  17,3 15,3 - - - - - - 

216 

(N=2) 
- - 15,9 15,7 13,5 15,5 13,3 13,1 

270 18,9 16,8 - - - - - - 

216 

(N=2) 
  19,6 19,4 16,9 19,1 16,7 16,5 

ВВ – граммонит 79/21 (КВВ=1;  =900 кг/м3) 

216 13,8 - - - - - - - 

216 

 (N=2) 
- 14,7 13,3 13,0 - - - - 

270 17,2 15,2 - - - - - - 

270 

(N=2) 
- - 17,5 17,6 15,2 16,9 14,9 14,8 

 

В зависимости от крепости горных пород и соответствующей ей критиче-

ской скорости смещения массива определено оптимальное эквивалентное при-

веденное расстояние рис. 3.3. 
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Рисунок 3.2 – Значение критических скоростей смещения массива от крепости 

пород: 1 – критическая скорость при действии сжимающих напряжений; 2 – 

критическая скорость при действии растягивающих напряжений. 

 

Рисунок 3.3 – Зависимость критической скорости смещения массива от кре-

пости пород 

Для условий Талдинского месторождения оптимальное эквивалентное 

приведенное расстояние определяется: 

𝑟 = 2,37 ∙ 𝑓−0.44      (3.10) 

где 𝑓 – коэффициент крепости горных пород по шкале проф. М.М. Протодья-

конова. 

В соответствии с установленными оптимальными значениями эквива-

лентного приведенного расстояния для пород третьей категории трещинова-

тости, с диаметром скважин, равным 216 мм, при применении различных ти-

пов ВВ, определены рациональные параметры расположения парно-сближен-

ных скважин (табл. 3.4 и 3.5). 
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Таблица 3.4 – Рациональные параметры сетки парно-сближенных скважин 

для высоты уступа 15 м в зависимости от коэффициента крепости горных по-

род 

Параметры 
Коэффициент крепости горных пород 

8 10 12 14 16 

Взрывчатое вещество Гранулит НП 

ЛСПП, м 10,9 9,5 8,7 8,1 7,8 

Расстояние между скважинами в ряду, м 9 7,8 6,9 6,2 5,7 

Отклонение, % 5 14 10 7 15 

Взрывчатое вещество НПГМ-100 

ЛСПП, м 10,7 9,3 8,6 8,0 7,7 

Расстояние между скважинами в ряду, м 8,7 7,5 6,6 6,0 5,5 

Отклонение, % 3 11 7 4 11 

Взрывчатое вещество Сибирит 1200 

ЛСПП, м 11,0 9,6 8,9 8,2 8,0 

Расстояние между скважинами в ряду, м 9,6 8,2 7,3 6,6 6,0 

Отклонение, % 2 10 7 8 10 

Взрывчатое вещество Граммонит 79/21 

ЛСПП, м 11,2 9,8 9,0 8,4 8,1 

Расстояние между скважинами в ряду, м 10,3 8,9 7,9 7,1 6,5 

Отклонение, % 3 3 12 6 18 

Таблица 3.5 – Рациональные параметры сетки парно-сближенных скважин 

для высоты уступа 30 м в зависимости от коэффициента крепости горных по-

род 

Параметры 
Коэффициент крепости горных пород 

8 10 12 14 16 

Взрывчатое вещество Гранулит НП 

ЛСПП, м 14,9 13,5 13,2 13,1 12,9 

Расстояние между скважинами в ряду, м 12,0 11,0 10,8 10,2 9,7 

Отклонение, % 5 14 10 7 15 

Взрывчатое вещество НПГМ-100 

ЛСПП, м 16,2 15,9 15,5 15,0 14,7 

Расстояние между скважинами в ряду, м 13,3 12,8 12,7 12,2 12 

Отклонение, % 3 11 7 4 11 

Взрывчатое вещество Сибирит 1200 

ЛСПП, м 16,5 16,1 15,9 15,5 15,0 

Расстояние между скважинами в ряду, м 13,6 13,2 12,9 12,6 12,0 

Отклонение, % 2 10 7 8 10 

Взрывчатое вещество Граммонит 79/21 

ЛСПП, м 14,3 13.5 13,0 12,9 12,9 

Расстояние между скважинами в ряду, м 11,7 11,0 10,7 10,3 10?0 

Отклонение, % 3 3 12 6 18 

В расчетах параметров расширений скважинных зарядов применялись 

механические расширители, диаметром 250 мм 

В зависимости от крепости горных пород и соответствующей ей крити-

ческой скорости смещения массива определена оптимальная величина 
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приведенной линии сопротивления по подошве, м/кг3 для различных типов 

ВВ, представлено на рис. 3.4. 

 
Рисунок 3.4 – Зависимость приведенной ЛСПП от коэффициента крепости по-

род: 1 - Граммонит 79/21; 2 – Гранултт НП; 3 – НПГМ 100; 4 – Сибирит 1200 

Полученные зависимости аппроксимируются полиномиальным уравнением 

вида: 

�̅� = 𝛼𝑓2 − 𝛽𝑓 + 𝛾,     (3.11) 

где �̅� – рациональное приведенное значение линии сопротивления по по-

дошве, м/кг3; 𝑓 – коэффициент крепости; α, β, γ – эмпирические коэффици-

енты, значение которых приведено в табл. 3.6. 

Таблица 3.6 - Значение эмпирических коэффициентов 

Тип ВВ α β γ 

Граммонит 79/21 0,008 0,26 3,60 

Гранулит НП 0,005 0,17 2,96 

НПГМ-100 0,003 0,11 2,30 

Сибирит 1200  0,002 0,09 2,08 

 

При этом длина механического расширения скважинных зарядов (lр, м) 

приведена на рисунке 3.5. 
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Рисунок 3.5 – Зависимость длины механического расширения скважины от 

крепости пород: 1 - Граммонит 79/21; 2 – Гранултт НП; 3 – НПГМ 100; 4 – 

Сибирит 1200 

 

Таким образом, применение методики определения параметров механи-

ческих расширителей скважинных зарядов и парно-сближенных скважин при 

высокоуступной технологии на разрезах Кузбасса, основанной на принципе 

автомодельности путем сравнения критических скоростей смещения массива 

позволяет [134-136, 179]: 

- повысить выход взорванной горной массы с одного погонного метра сква-

жин, особенно в средне и трудно-взрываемых горных породах на 15-26% (с 

применением механических расширений скважинных зарядов) и на 10-18% (с 

применением парно-сближенных скважин) за счет увеличения сетки скважин, 

по сравнению с наклонными скважинами и скважинами, диаметром 270 мм, 

как при взрывании на свободную поверхность, так же при взаимодействии 

смежных зарядов, взрываемых с замедлением; 

- уменьшить удельный расход взрывчатых веществ на 8-23% в крупноблочных 

крепких породах, по сравнению со скважинами диаметром 250 мм. 
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3.2. Влияние условий заглубления скважинных зарядов на качество 

взрывного дробления горных пород при выемке экскаваторов с 

повышенной емкостью ковша  

Исследованием параметров буровзрывных работ на основе методов 

управления энергией взрыва и оценки энергетических характеристик, влияю-

щих на качество дробления горной массы, установлено, что определяющими 

являются факторы, которые относятся к очагу взрыва, непосредственно к по-

ложению заряда относительно граничных поверхностей и к взаимному распо-

ложению зарядов, если их несколько. Для случая взрывания сосредоточенного 

подземного или одиночного скважинного (шпурового) заряда при одной плос-

кости обнажения (п=1) при одинаковой массе заряда качество взрыва зависит 

от глубины заложения заряда, поэтому она является основным фактором, 

определяющим нагрузку на массив горных пород. В Федеральных нормах и 

правилах в области промышленной безопасности «Правила безопасности при 

взрывных работах» [176] это учтено показателем действия для зарядов вы-

броса. 

В настоящее время накоплен существенный опыт по взрыванию сосре-

доточенных зарядов ВВ на одну поверхность обнажения при изменении глу-

бины заложения,  именуемый метод воронкообразования. 

Особое место занимают исследования Ливингстона, теоретические 

предпосылки которые базируются на том, что форма взрыва определяется ха-

рактером распространения в горном массиве динамической и статической 

энергии, развивающейся после взрыва взрывчатых веществ. В работе прини-

мается понятие оптимальной глубины заложения заряда ВВ, при которой про-

исходит максимальное разрушение массива при минимальном разлете оскол-

ков разрушения и наименьших потерях энергии на звуковую волну. 

До настоящего времени взаимосвязь дробления и негативное действие 

при взрывах в горных породах расценивается по-разному. Так, проф. А.Н. Ха-

нукаев [138] заявлял, что увеличенная масса заряда — атрибут, сопутствую-

щий увеличению трансформируемой в ударную волну энергии взрыва ВВ и 

сопровождающий увеличение объема и КПД взрывного дробления. Этому 

утверждению противопоставляется положение [121] о наличии оптимальной 
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глубины заложения заряда, при которой КПД взрывного дробления максима-

лен. 

При этом, нет единого мнения о влиянии условий заглубления заряда на 

качество дробления при взрыве.  

Применение на открытых горных работах выемочного оборудования с 

большой емкостью ковша ведет к выбору геотехнологии с системами разра-

ботки различного диапазона высот рабочих уступов в пределах одного экска-

ваторного блока или рабочего горизонта. С ростом высоты уступа пропорци-

онально увеличивается глубина заложения заряда, что оказывает влияние на 

перераспределение энергии взрыва скважинных зарядов ВВ на полезную ме-

ханическую работу, а именно дробление горной массы до определенного гра-

нулометрического состава и перемещение при создании развала, а также бес-

полезную – разлет кусков, УВВ и сейсмически эффект [12]. В условиях откры-

той разработки при уступной отбойке, прорывы продуктов взрыва и смещения 

свободной поверхности происходят в сторону устья скважины, то есть в 

направлении столба забойки, либо в сторону ЛСПП. 

Необходимо выделить, что в расчетах скважинных зарядов необходимо 

применять значение, для которого произведение mħпр, является наименьшим. 

С целью определения приведенных заглублений при двух плоскостях об-

нажения в различных направлениях от заряда применяются следующие соот-

ношения: 

в направлении устья скважины: 

ℎпр
̅̅ ̅̅ =

hз

√𝑄с
3 Сℎ =

0,1085ℎз̅̅ ̅

√𝑙з̅(1+
𝑙п
𝑙з

)
3

Сℎ,    (3.1) 

в направлении ЛСПП: 

ℎпр
̅̅ ̅̅ =

𝑊

√𝑄с
3 С𝑤 =

0,1085�̅�

√𝑙з̅(1+
𝑙п
𝑙з

)
3

С𝑤,    (3.2) 

где ℎз̅, �̅�, 𝑙з̅ - относительные (выраженные в диаметрах скважины) длины за-

бойки, ЛСПП и заряда в скважине; Сh и Cw - коэффициенты относительного 

увеличения приведенного заглубления в данном направлении за счет про-

странственного рассредоточения заряда по длине скважины:  

в направлении устья скважины: 
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Сℎ = 1,55√
𝑙з+𝑙п

hз

3
,  для  𝑙з + 𝑙п ≥ 0,27hз   (3.3) 

Сℎ = 1,   для  𝑙з + 𝑙п < 0,27hз   (3.4) 

в направлении ЛСПП: 

С𝑤 = 1,   для  𝑙з + 𝑙п ≤ 3W   (3.5) 

С𝑤 = 0,69√
𝑙з+𝑙п

W

3
,  для  𝑙з + 𝑙п > 3W   (3.6) 

В практике взрывных работ соотношение (3.4) крайне редко реализуется, 

поскольку, как правило, l3>0,27h3. В практике БВР больше реализуется случай 

(3.5), но может иметь место и неравенство (3.6) при заниженных значениях 

ЛСПП. 

В случае если в заряде не предусмотрено оставление воздушного проме-

жутка, то в расчетных зависимостях (3.1 и 3.2) второй подкоренной множитель 

становится равным единице, а в подкоренных выражениях (3.3 -3.6), вместо lз 

+lп, используется lз, так как lп =0. 

Подстановкой (3.3 -3.6) в (3.1 и 3.2) определяются приведенные заглуб-

ления для каждого из направлений: 

в направлении устья скважины: 

ℎпр
̅̅ ̅̅ = 0,168√ℎз

2̅̅ ̅3

 , для  𝑙з + 𝑙п ≥ 0,27hз,     (3.7) 

ℎпр
̅̅ ̅̅ =

hз

√𝑄с
3 Сℎ =

0,1085ℎз̅̅ ̅

√𝑙з̅(1+
𝑙п
𝑙з

)
3

Сℎ , для  𝑙з + 𝑙п < 0,27hз,   (3.8) 

в направлении ЛСПП: 

ℎпр
̅̅ ̅̅ =

0,1085�̅�

√𝑙з̅(1+
𝑙п
𝑙з

)
3

=
𝑊

√𝑄с
3  , для  𝑙з + 𝑙п ≤ 3𝑊,   (3.9) 

ℎпр
̅̅ ̅̅ = 0,075√𝑊2̅̅ ̅̅̅3

 , для  𝑙з + 𝑙п ≥ 0,27hз.    (3.10) 

Таким образом, не имеется единого мнения о влиянии условий заглуб-

ления заряда на качество взрывного дробления в условиях скважинной от-

бойки. По этой причине для установления зависимости результатов взрыва от 

приведенной глубины заложения заряда ВВ в полигонных условиях на Тал-

динском угольном разрезе были выполнены эксперименты для определения 

области приведенной глубины заложения ℎпр =
Нс−0,5𝑙з

√𝑄3  скважинных зарядов. 
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Главной задачей эксперимента явилось изучение перераспределения 

энергии взрыва между кинетической энергией разлета горной массы и энер-

гией упругих колебаний массива при изменении глубины заложения заряда. 

Расходы энергии на образование упругих колебаний среды оценивались по 

скорости распространения продольной упругой волны в массиве, а кинетиче-

ская энергия разлета - объемом породы, выброшенной из воронки. 

На рисунке 3.1 представлена принципиальная схема расположения экс-

периментальных скважин и сейсмодатчиков. Расстояние между зарядами со-

ставляло не менее 10м и 15м, что исключало наложение воронок соседних 

взрывов. Применялись традиционные взрывчатые вещества: Граммонит 79/21; 

Сибирит 1200 и Гранулит НП, используемые для проведения массовых взры-

вов на Талдинском разрезе. Все они обладают различными характеристиками 

и начальными параметрами взрывного разложения, которые приведены в таб-

лице 3.2.1, что явилось определяющим при выборе типов взрывчатых веществ 

для эксперимента. Для каждого типа взрывчатого вещества масса заряда в 

скважине составляла 13, 18, 23, 38 кг. Длина заряда, соответственно, равна 

0,33; 0,45; 0,5; 0,95 м, при варьировании плотности заряжания 0,8-1,25 т/м3. 

Длина забойки для всех скважин – 1 м. После каждого взрыва замеряли ско-

рость смещения грунта, объем образованной воронки выброса и средний раз-

мер куска раздробленной горной массы. 

 
Рисунок 3.1 – Схема эксперимента с расположением сейсмодатчиков (сква-

жина №13 и  пункт №14) относительно рабочих скважин (1-12): 1-4 - Граммо-

нит 79/21; 5-8 –Сибирит 1200; 9-12 - Гранулит НП 
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Условия взрывания скважинных зарядов и результаты, проведенного 

эксперимента, приведены в таблице 3.1. 

Упругие колебания взрывов оценивались по максимуму вертикальной 

компоненты скорости смещения, которая принималась в √3 раз меньше пол-

ного вектора скорости в среде. Датчики располагались таким образом, чтобы 

регистрировать упругие колебания в ближней зоне на расстоянии 20 м, датчик 

находился в скважине на глубине 3 м, и в дальней зоне на расстоянии 100 м 

(рис. 3.1). 

Таблица 3.1 – Результаты экспериментальных замеров вертикальной состав-

ляющей скорости смещения, среднего размера куска и объема воронки от при-

веденных глубин заложения и расстояний на Талдинском угольном разрезе 
Тип 

ВВ 

Нскв, 

м 

№ 

скв 

Q, 

кг 

Lзар, 

м 

hзаб, 

м 

hnp, 

м/кг1/3 

R, 

м 

Rпр, 

м/кг1/3 

Vz, 

мм/с 
Y=f(R) 

Kvz, м/с 

(м/кг1/3) 

dcp, 

см 

Vвор, 

м3 

Г
р
ам

м
о
н

и
т 

7
9
/2

1
 

3,0 

1 38 0,95 

1,0 

0,71 
36,1 10,72 16,7 0,0105 1,59 

26,58 7,95 
131,5 39,12 0,48 0,0008 0,57 

2 23 0,5 0,93 
31,6 11,12 16,7 0,0202 0,83 

24,7 40,02 
130,4 45,85 0,87 0,0008 1,04 

3 18 0,45 1,03 
30 11,45 16,7 0,0122 1,37 

22,56 17,14 
130 49,6 0,87 0,0006 1,40 

4 13 0,33 1,19 
31,6 13,45 17,3 0,0202 0,86 

26,7 13,43 
130,4 55,45 0,82 0,0008 1,09 

С
и

б
и

р
и

т 
1
2

0
0

 

3,0 

5 38 0,95 

1,0 

0,77 
36,1 10,72 23,3 0,0105 2,22 

31,5 10,2 
131,5 39,12 1,15 0,0008 1,36 

6 23 0,5 0,97 
28,3 9,95 19,3 0,0115 1,68 

26,6 47,58 
121,7 42,78 0,96 0,0008 1,20 

7 18 0,45 1,07 
22,4 8,53 19,3 0,0122 1,59 

24,89 10,88 
111,8 42,66 0,67 0,0007 0,91 

8 13 0,33 1,22 
20 8,51 20,2 0,0147 1,37 

28,12 16,03 
102 43,37 0,61 0,0007 0,83 

Г
р
ан

у
л

и
т 

Н
П

 

3,0 

9 38 0,95 

1,0 

0,72 
25 7,44 9,8 0,0210 0,28 

28,27 10,13 
87,3 25,97 0,87 0,0015 0,36 

10 23 0,5 0,93 
32 11,26 8 0,0120 0,36 

23,12 45,80 
77,6 25,95 0,67 0,0015 0,46 

11 18 0,45 1,04 
40,3 15,38 3,33 0,0070 0,48 

25,8 17,27 
68 25,95 0,77 0,0013 0,59 

12 13 0,33 1,19 
49 20,94 2,67 0,0038 0,70 ' 

28,6 11,78 
58,5 24,89 0,48 0,0008 0,64 

Согласно итогам оценки скоростей смещения для взрывов известной 

массы (Q) на заданном расстоянии (г) определялись коэффициенты пропорци-

ональности (KVz) в степенной зависимости скорости смещения [103, 130]: 
05,02,2 −−= R

V RKV ,     (3.11) 
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где Kv - коэффициент, зависящий от свойств взрываемых пород и от условий 

взрывания; R  - приведенное расстояние, м/кг1/3: 

3 QrR = ,      (3.12) 

где r - расстояние от места взрыва до точки регистрации, м; Q - масса заряда 

ВВ, кг. 

На рисунке 3.2 представлены зависимости скоростей смещения от приве-

денного расстояния для различных типов ВВ в зоне дробления и перемещения 

горной массы и в зоне распространения ударной сейсмической волны. 

 

Рисунок 3.2 – Зависимости скоростей смещения от приведенного расстояния 

для различных типов ВВ 

На рисунке 3.3 показаны полученные зависимости среднего размера 

куска (3.3а), объема взорванной горной массы (3.3б) и удельного расхода ВВ 

(3.3в) от приведенной глубины заложения скважинных зарядов для различных 

типов взрывчатых веществ. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

 

Рисунок 3.3 – Зависимости среднего размера куска (а), объема взорванной 

горной массы (б) и удельного расхода ВВ (в) от приведенной глубины зало-

жения скважинных зарядов для различных типов взрывчатых веществ 

1. dср = 53,59hпр2 - 102,65hпр + 72,678
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Результаты выявили наличие области оптимальной приведенной глу-

бины заложения заряда, которая лежит в интервале hпр = 0,9-1,1 м/кг1/3 и зави-

сит от среднего размера куска взорванной горной массы, объема воронки вы-

броса и среднего расхода ВВ для всех применяемых типов взрывчатых ве-

ществ, не зависимо от их вида. 

 

3.3. Исследование влияния удельного расхода ВВ на себестоимость 

эксплуатации выемочно-погрузочного комплекса 

Увеличение высоты разрабатываемого уступа с 15 м до 30 м при пере-

ходе на высокие уступы и использовании экскаваторов с большой емкостью 

ковша оказывает значительное влияние на все технологические процессы от-

крытых горных работ, особую роль в которых занимают работы по буровзрыв-

ной подготовке пород к выемке.  

Удельный расход взрывчатых веществ является одним из ключевых па-

раметров, оказывающих наиболее существенное влияние на технико-экономи-

ческие показатели буровых и взрывных работ, в первую очередь, на их себе-

стоимость. В условиях открытой разработки уступов, высотой 10-15 м, при 

сложившейся технологии буровзрывных работ величина удельного расхода 

взрывчатого вещества, определяющая энергетические затраты на дробление, 

является наиболее эффективным практическим средством управления степе-

нью дробления горной массы. Через качество взорванной горной массы дан-

ный параметр воздействует и на показатели выемочно-погрузочных (экскава-

торных) работ, транспортирования горной массы, механического дробления и 

измельчения, определяя эффективность всего горно-технологического ком-

плекса и первых стадий обогатительного передела. 

Таким образом, В. К. Рубцов [147] и С. А. Давыдов [55] порекомендо-

вали описывать качество дробления пород линейной зависимостью. При этом 

рекомендовалось, что для достижения требуемого качества дробления горных 

пород необходимо выбрать такой удельный расход ВВ, при котором выход не-

габаритных фракций будет равен нулю. Другие авторы [63, 92] определили, 
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что выход негабаритных фракций и диаметр среднего куска взорванной гор-

ной массы зависит от удельного расхода ВВ и описывается гиперболической 

зависимостью. Авторы [92] для карьеров медной промышленности пореко-

мендовали описывать влияние удельного расхода ВВ на диаметр среднего 

куска параболической зависимостью.  

В работе [88], принимают во внимание многозначность процесса разру-

шения трещиноватых массивов при взрывах скважинных зарядов в карьерах, 

описан характер изменения диаметра среднего куска взорванной массы от 

удельного расхода ВВ двумя пересекающимися прямыми в точке, определяе-

мой экспериментально. В работе [91] предложена степенная зависимость в 

пределах изменения удельного расхода ВВ от 0,6 до 2,0 кг/м3 в породах разной 

степени трещиноватости. 

Выполненные нами полигонные испытания на Талдинском разреза по-

казали наличие оптимальной глубины заложения скважинного заряда (hпр = 

0,9-1,1 м/кг1/3) в зависимости от среднего размера куска взорванной горной 

массы, объема воронки выброса и среднего расхода ВВ.  

Для рыхления пород вскрыши, согласно проекту буровзрывных работ в 

условиях Талдинского разреза, были произведены массовые взрывы блоков 

№277 (экс. №1307) и №277 (экс. №250) 09.07.21г. Параметры и результаты 

данных массовых взрывов для получения требуемой степени дробления Z=2,2 

и среднего размера куска взорванной горной массы dср = 830 мм, представлены 

в таблице 3.1 и 3.2. 

На рисунке 3.1 представлены зависимости приведенной глубины зало-

жения зарядов ВВ для различной сетки расположения скважин в функции от 

высоты взрываемого блока (глубины скважины). 

 



112 

Таблица 3.1 – Параметры массового взрыва на Талдинском угольном разрезе при рыхлении вскрышных пород на блоке 

№277 (экс. №250) 09.07.21г сплошных колонковых зарядов dскв=229 мм (Ну=5-10 м, сетка скважин 6,0х3,0 и 6,0х4,0) 
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1 5 6,0 6,0 130 -111 131,0 2,7 2,3 1,6 0,7 0,535 0,70 

1 6 6,0 6,0 150 1 151,0 3,1 2,9 2,1 0,8 0,514 0,72 

1 3 6,0 3,0 60 1 61,0 1,2 1,8 1,1 0,6 0,415 0,61 

2 5 6,0 3,0 70 1 71,0 1,4 3,6 2,5 1,0 0,290 0,69 

2 6 6,0 3,0 80 1 81,0 1,7 4,3 3,1 1,2 0,276 0,72 

4 6 6,0 4,0 100 1 101,0 2,1 3,9 2,9 1,1 0,344 0,74 

4 7 6,0 3,0 90 1 91,0 1,9 5,1 3,0 1,4 0,265 0,59 

14 8 6,0 3,0 110 1 111,0 2,3 5,7 3,0 1,4 0,283 0,53 

2 9 6,0 3,0 130 1 131,0 2,7 6,3 3,0 1,5 0,297 0,48 

1 10 6,0 3,0 140 1 141,0 2,9 7,1 3,0 1,6 0,288 0,42 

2 12 6,0 3,0 170 1 171,0 3,5 8,5 3,0 1,9 0,291 0,35 

8 14 6,0 3,0 210 1 211,0 4,3 9,7 3,0 2,0 0,308 0,31 

3 7 6,0 4,0 110 1 111,0 2,3 4,7 3,0 1,2 0,324 0,64 

1 8 6,0 4,0 130 1 131,0 2,7 5,3 3,0 1,3 0,334 0,57 

1 9 6,0 4,0 150 1 151,0 3,1 5,9 3,0 1,4 0,342 0,51 

1 10 6,0 4,0 160 1 161,0 3,3 6,7 3,0 1,5 0,329 0,45 
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Таблица 3.2 – Параметры массового взрыва на Талдинском угольном разрезе при рыхлении вскрышных пород на блоке 

№277 (экс. №250) 09.07.21г рассредоточенных колонковых зарядов dскв=229 мм (Ну=7-17 м, сетка скважин 6,0х6,0) 
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Длина про-

межутка 

приведенная 

глубина за-

ложения 

10 7 
6,

0 
6,0 170 1 171,0 3,5 

3,

5 
3,0 0,9 0,499 0,86 1 0,5 0,9 0,571 

11 8 
6,

0 
6,0 200 1 201,0 4,1 

3,

9 
3,0 1,0 0,513 0,77 1 0,9 0,9 0,625 

13 9 
6,

0 
6,0 230 1 231,0 4,7 

4,

3 
3,0 1,1 0,524 0,70 1 1,3 1,0 0,667 

4 10 
6,

0 
6,0 260 1 261,0 5,3 

4,

7 
3,0 1,1 0,533 0,64 1 1,7 1,0 0,700 

17 11 
6,

0 
6,0 300 1 301,0 6,1 

4,

9 
3,0 1,2 0,558 0,61 1 1,9 1,0 0,727 

33 12 
6,

0 
6,0 330 1 331,0 6,8 

5,

2 
3,0 1,2 0,563 0,58 1 2,2 1,1 0,750 

52 13 
6,

0 
6,0 380 1 381,0 7,8 

5,

2 
3,0 1,3 0,598 0,58 1 2,2 1,1 0,769 

81 14 
6,

0 
6,0 430 1 431,0 8,8 

5,

2 
3,0 1,3 0,628 0,58 1 2,2 1,1 0,786 

25 15 
6,

0 
6,0 480 1 481,0 9,8 

5,

2 
3,0 1,3 0,654 0,58 1 2,2 1,1 0,800 

18 16 
6,

0 
6,0 530 2 532,0 10,9 

5,

1 
3,0 1,3 0,679 0,59 1 2,1 1,2 0,813 

1 17 
6,

0 
6,0 580 2 582,0 11,9 

5,

1 
3,0 1,3 0,699 0,59 1 2,1 1,2 0,824 
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Рисунок 3.1 – Зависимость приведенной глубины заложения зарядов ВВ для 

различной сетки расположения скважин в зависимости от высоты взрывае-

мого блока (глубины скважины) 

Ведение взрывных работ на Талдинском угольном разрезе при взрыва-

нии уступов, высотой от 5м до 10м, осуществляется по сгущенной сетке 

(6,0х4,0 и 6,0х3,0) сплошными колонковыми скважинными зарядами (таблица 

3.1). 

При высоте уступа 8-15 м применяется квадратная сетка 6,0х6,0 и кон-

струкции рассредоточенных скважинных зарядов различными промежутками, 

представленными на рис. 3.2. Это позволяет распределить массу взрывчатого 

вещества равномерно по длине колонке заряда за счет создания промежутков 

и снизить первоначальное пиковое давление при детонации на стенки заряд-

ной полости и увеличить длительность взрывного импульса рассредоточен-

ного заряда в 2 раза больше, по сравнению со сплошным колонковым зарядом 

[109]. Также это приводит к плавному расширение продуктов детонации ВВ, 

что позволяет улучшать качество дробления пород за счет перераспределения 

энергии взрыва.  
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а) 

 

б) 

 
в) 

 

г)  

 

Рисунок 3.2 – Конструкции рассредоточенных скважинных зарядов, применя-

емые на Талдинском угольном разрезе: а) – заряд на воздушной подушке (с 

придонным компенсатором); б) – заряд рассредоточенный буровым штыбом; 

в) - заряд рассредоточенный водяным (воздушным) промежутком; г) – забойка 

на воздушной подушке (воздушный промежуток между зарядом и забойкой) 

Так, при взрывании сплошными колонковыми зарядами длинной 8-15м, 

приведенная глубина заложения в среднем hпр = 1,0-1,3 м/кг1/3, что выше опти-

мальной области hпр = 0,9-1,1 м/кг1/3, характерной для рассредоточенных сква-

жинных зарядов (рис. 3.3).  
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Рисунок 3.3 – Зависимость приведенной глубины заложения для различной 

конструкции скважинного заряда в зависимости от коэффициента заполнения 

скважин ВВ 

 

При увеличении высоты взрывного уступа с 16 до 30 м, приведенная 

глубина заложения заряда растет пропорционально высоте уступа и превы-

шает оптимальные пороги, при которых наблюдается рост качества дробления 

и максимальный эффект взрывного дробления (рис.3.4). На рисунке 3.5 пока-

зано, что применение рассредоточенных скважинных зарядов приводит к сни-

жению приведенной глубины заложения, но также не достигает оптимальных 

значений. 

Были определены параметров БВР (рис. 3.6), соответствующие опти-

мальной области при приведенной глубине заложения hпр = 0,9-1,1 м/кг1/3 в 

зависимости от диаметра dскв=229мм; 270мм; 320 мм и конструкции колонко-

вых скважинных зарядов. 
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Рисунок 3.4 – Зависимость приведенной глубины заложения для сплошных 

колонковых скважинных зарядов в зависимости от коэффициента заполнения 

скважин ВВ (Ну=16-30 м, dскв=229 мм) 

 
Рисунок 3.5 – Зависимость приведенной глубины заложения для рассредото-

ченных скважинных зарядов в зависимости от коэффициента заполнения 

скважин ВВ (Ну=16-30 м, dскв=229 мм) 
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а) 

б) 

в) 

Рисунок 3.6 – Зависимость приведенной глубины заложения для различных 

конструкций и диаметров скважинных зарядов в зависимости от глубины 

скважин: а) - dскв=229 мм; б) - dскв=270 мм в) - dскв=320 мм 
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Из графиков на рис. 3.6 видно, что с увеличением диаметра скважин и 

при изменении конструкции заряда лишь частично достигается область опти-

мальной приведенной глубины заложения зарядов, т.е. изменение конструк-

тивных и геометрических параметров заряда не позволяет в достаточной сте-

пени достичь требуемого качества дробления и эффективности взрывной под-

готовки массива горных пород. Дальнейшую корректировку параметров БВР 

предложено осуществлять путем регулирования взрывного импульса (энерге-

тических параметров заряда), а именно, путем применения разноплотностных 

эмульсионных ВВ при рациональном его расходе.  

 

Рисунок 3.7 – Зависимость удельного расхода ВВ от диаметра скважинного 

заряда (dскв=229 мм; dскв=270 мм) и типа применяемого выемочно-погрузоч-

ного оборудования  

 

Исследования влияния диаметра скважинного заряда при применении 

экскаваторов с большой емкостью ковша на рациональный удельный расход 

ВВ представлены графиками в виде гистограмм на рисунке 3.7. Наблюдается 

обратно пропорциональная зависимость изменения удельного расхода в зави-

симости от увеличения конструктивных размеров ковша применяемого вые-

мочного оборудования (табл. 3.3). 

dскв=229 мм

0,8

0,81

0,82

0,83

0,84

0,85

0,86

0,87

1 2 3 4 5

0,827
0,825

0,837

0,831

0,84

0,847
0,844

0,86

0,852

0,864

dскв=270 мм

У
д

е
л

ьн
ы

й
 р

ас
хо

д
 q

, к
г/

м
3

Типы эксаваторов:
1- ЭКГ, Е ≤ 20 м3; 2 - ЭКГ, Е > 20 м3; 3 - ЭГО; ЭКГ-у; ЭШтр 



120 

Таблица 3.3 – Типы экскаваторов, применяемые на Талдинском угольном раз-

резе при выемке вскрышных пород  

 

 

3.4. Обоснование рациональных параметров буровзрывных работ, 

обеспечивающих требуемые показатели качества дробления для 

выемочно-погрузочного комплекса с экскаваторами большой 

единичной мощности 

Газодинамическая и волновая картина при производстве промышлен-

ных массовых взрывов на высоких уступах со скважинной отбойкой носит 

чрезвычайно сложный характер. Это происходит из-за влияния совокупности 

физико-механических свойств взрываемого массива и горно-геологических 

условий на пути распространения ударных волн сжатия и растяжения, и осо-

бенности самого промышленного взрыва, как источника образования продук-

тов детонации и упругих волн. 

В реальных условиях при применении высокоуступной технологии на 

промышленный взрыв, в качестве подготовки горных пород к выемке, прямо 

или косвенно влияет множество факторов, которые условно можно разделить 

на две группы: 

1. факторы, характеризующие изменение характеристик взрывного им-

пульса (масса заряда в скважине, конструкция и форма отдельных частей за-

ряда, тип ВВ,); 

2. факторы, обусловленные изменением граничных условий (высота 

уступа, условия заложения заряда, наличие свободной поверхности, линии 

наименьшего сопротивления, глубины заложения зарядов). 

Следовательно, что при изыскании основных путей повышения эффек-

тивности использования энергии взрыва зарядов ВВ за счет снижения дисси-

пативных потерь нужно, прежде всего учитывать главные факторы, влияющие 

Емкость 

ковша 

Типы экскаваторов 

Прямая мехлопата 

обратная гид-

равлическая 

лопата, ЭГО 

шагающий 

драглайн, 

ЭШ 
с нормальным рабочим 

оборудованием, ЭКГ 

с удлиненным рабо-

чим оборудованием,  

ЭКГ-у (ЭКГ-ус) 

Е, м3 от 5 до 20 от 20 до 35  56 от 5 до 15 от 5,2 до 28 от 5 до 20 
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на характер разрушения. Для повышения полезной энергии взрыва необхо-

димо рационально использовать эти виды энергий. Каждая из этих составля-

ющих влияет на характер разрушения взрываемого горного массива, который 

зависит также от свойств массива, характеристик заряда и размещения его от-

носительно плоскостей обнажения. 

Применение на разрезах экскаваторов большой единичной мощности 

обуславливает целесообразность использования взрывной высокоуступной 

геотехнологии (Hу=15-30 м). Рост высоты уступа ведет к увеличивается глу-

бины заложения скважинного заряда, увеличение ЛНС и ЛСПП, что неодно-

значно сказывается на качестве и негативном воздействии взрывной подго-

товки массива горных пород. 

Вопрос влияния глубины заложения заряда на качество и работоспособ-

ность взрывной подготовки был внимательно рассмотрен в п. 3.1 и п.3.2 дис-

сертации, где изучено перераспределение энергии взрыва между энергии на 

дробление горной массы, кинетической энергии перемещения, и энергией 

ударных волн при дополнительном дроблении (за счет волн сжатия и растяже-

ния) и сейсмического воздействия с изменением глубины заложения заряда. 

Было продемонстрированно, что с увеличением глубины заложения заряда 

также происходит перераспределение затрат энергии взрыва на выброс по-

роды и образование сейсмических колебаний. То есть, существует оптималь-

ное значение глубины заложения заряда ВВ. 

Проведенный эксперимент в полигонных условиях на Талдинском 

угольном разрезе доказал, что существует оптимальная приведенная глубина 

заложения (hnp = 0,9-1,1 м/кг1/3) скважинных зарядов, при которой происходит 

перераспределение энергии взрыва, а именно, доказано, что минимальное ко-

личество энергии затрачивалось на распространение сейсмических волн (рис. 

3.2.2) вглубь массива, а максимальное – на дробление и перемещение (см. рис. 

3.2.3) раздробленной горной массы. 

В связи с этим при расчетах параметров буровзрывных работ, обеспечи-

вающих нужную степень дробления и безопасность взрывных работ, необхо-

димо особенное внимание уделить определению оптимальной приведенной 
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глубины заложения заряда, что в последствии определит массу и длину сква-

жинного заряда ВВ. В первую очередь, это особенно важно для взрывов в за-

жатой среде (высоких уступов, взрывание на подпорную стенку и проходка 

траншей). 

Из факторов, влияющих на качество дробления (снижение выхода нега-

барита, равномерное дробления, проработка подошвы высоких уступов) как 

уже было ранее отмечено в п. 2.4, одним из наиболее важных являются свой-

ства взрывчатых веществ, применяемых при взрывных работах. Способность 

эмульсионных взрывчатых веществ изменять свои плотностные свойства по 

длине заряда. Так, плотность «Сибирит-1200» меняется в диапазоне от 0,8 до 

1,25 кг/м3 в зависимости от процесса газогенерации, что позволяет эффек-

тивно распределить энергию заряда на равномерное дробление по высоте 

уступа, изменяя время воздействия взрыва на окружающую среду и частотный 

состав колебаний. 

Результаты моделирования плотности эмульсионных составов (п. 2.4) и 

данные разных исследований показывают, что различия в типах взрывчатых 

веществ рационально учитывать по соотношению удельной теплоты взрыва 

заряда тротила и применяемого ВВ [133]. Рассмотрение характеристик ВВ, ис-

пользуемых на карьерах, показывает, что это соотношение составляет 0,8-1,25. 

Использование в современных условиях эмульсионных взрывчатых веществ 

обусловливается, в первую очередь, типом и физико-механическими свой-

ствами  взрываемых пород и их обводненностью, а также мобильностью, быст-

ротой изготовления больших объемов ВВ, безопасностью применения и высо-

ким КПД взрывом.  

В диссертации в п. 3.1 процесс подготовки ГП к выемке с помощью БВР 

при высокоуступной технологии рассмотрен также с точки зрения техноло-

гичности, качества и обеспечения безопасности производства работ. С увели-

ченем высоты уступа свыше 15 м, бурение первого ряда скважин не всегда 

обеспечивает условие безопасного бурения, т.к. расчетные значения линии со-

противления по подошве не проходят по условию безопасного бурения пер-

вого ряда скважин. В условиях угольных разрезах Кузбасса при применении 
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выемочного оборудования с повышенной емкостью ковша к реализации реко-

мендованы следующие методы и технологии производства буровзрывных ра-

бот: 

- использование скважин большего диаметра; 

- использование механических расширений по длине скважины; 

- использование наклонных скважин, параллельных откосу уступа; 

- повышение энергии заряда ВВ (удельный расход ВВ, тип ВВ); 

- использование парно-сближенных скважин.  

Проведенные экспериментальные исследования, представленные в п.2.3, 

п. 2.4, п. 2.5, п. 3.1, п.3.2 и обобщенные в п. 3.4, дали возможность создать 

методику расчета конструктивных параметров скважинных зарядов, примене-

ние которых позволяет обеспечивать нужную технологичность, качество 

дробления и безопасность процесса подготовки. Основой методики является 

определенная экспериментально оптимальная приведенная глубина заложе-

ния (hnp=0,9-1,1 м/кг1/3), отклонение от которой в меньшую или большую или 

сторону снижает качество дробления и ухудшает действие взрыва. 

Данная глубина заложения – линия наименьшего сопротивления при 

взрывании на одну свободную поверхность рассчитывается по формуле: 

ℎпр
̅̅ ̅̅ =

Hс−0,5𝑙з

√𝑄с
3 =

𝑊

√𝑄3  , м/кг1/3,   (3.13) 

где Нс, - глубина взрываемых скважин, м; l3, - длина скважинного заряда, м; Q 

- масса скважинного заряда, кг; W - линия наименьшего сопротивления, м. 

Используя известный диаметр взрываемых скважин (dс, м), линия 

наименьшего сопротивления может быть рассчитана: 

𝑊 =  𝛾𝑑𝑐, м,     (3.14) 

где ɣ - коэффициент, учитывающий коэффициент крепости, условие ведения 

взрывных работ, трещиноватость, плотность горных пород, плотность заряжа-

ния, соотношение энергий выбранного и эталонного ВВ (Аммонит №6ЖВ); dс 

- диаметр скважинного заряда, м. 

𝑊 =  
32

√𝑓4 √𝑁𝑖
𝑄𝑉

𝑄𝑉
𝐼 ,    (3.15) 
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где   f - коэффициент крепости ГП; Ni - количество обнаженных поверхностей; 

Qv - удельная энергия применяемого ВВ, кДж/кг; Qv
1 - удельная энергия эта-

лонного ВВ, кДж/кг. 

Далее при выбранной приведенной глубине заложения заряда и рассчи-

танной по формуле 3.14 JIHC при взрывании на одну Ni = 1 (проходка тран-

шеи) или на две Ni= 2 (отработка уступов) поверхности обнажения, получаем 

массу скважинного заряда и как следствие, длину заряда и глубину скважины. 

Массу скважинного заряда определяем из зависимости:  

Q =  (
𝑊

hпр
)

3

 , кг       (3.16) 

Длину скважинного заряда: 

𝑙з =
𝑄

𝑃⁄ , м        (3.17) 

где Р - вместимость 1 м. скважины, определяемою по известной зависимости: 

Р =
𝜋𝑑𝑐

2

4
∆, кг/м      (3.18) 

где Δ - плотность заряжания, кг/м3.  

Глубина скважины: 

𝐻с = hпр √𝑄3 + 0,5𝑙з, м     (3.19) 

Дальнейшие расчетные параметры (сетка скважин, расположение в 

плане и порядок взрывания) определяются по условиям технологичности и 

безопасности бурения первого ряда скважин при высокоуступной технологии, 

а также по условию безопасности проявления негативных факторов действия 

взрыва, а именно ограничения массы заряда замедляемой группы в 20 мс от-

резке и общей массы используемого ВВ на блок.  

Выбор технологии и обоснование параметров буровзрывной подготовки 

массива в связи с требуемым качеством дробления, технико-технологического 

исполнения и соблюдения условий безопасности произведен на основе ана-

лиза известных методов контролирования взрывания, и в рассмотренной дис-

сертационной работе, и в тех которые являются главными в практике взрыв-

ного дела, на основании сравнительной оценки эффективности их применения 
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на разрезах Кузбасса. Характеристика методов контролирования взрывания по 

условиям и эффективности их применения даны в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Методы управления действием взрыва, позволяющие повысить 

эффективность процесса подготовки в условиях угольных разрезов Кузбасса 

Метод управления 
Условия 

применения 

Эффективность метода 

Качество 

дробления 

Условия 

безопасно-

сти 

1. Изменение свойств массива разупрочнением 1 ; 2  В С 

2. Высота уступа (10; 15; 30м) 1 ; 2  В В 

3. Диаметр скважины (216 - 270 мм) 1 ; 2 ; 3  В В 

4. Нагрузка на заряд (количество обнаженных по-

верхностей и глубина заложения заряда): 

• наклонные скважины; 

• парносближенные скважины; 

• скважины с расширением в донной части 

(котловой) 

1 ; 2  В В 

5. Конструкция заряда: 

• сплошной колонковый; 

• рассредоточенный промежутками 

1 ; 2  2 В С 

6. Тип взрывчатых веществ  

• тротилосодержащие и простые аммиачно-се-

литренные; 

• эмульсионные 

1 ; 2  В В 

7. Подпорная стенка 2 С С 

8. Схемы и режимы взрывания КЗВ 1 ; 2 ; 3  В В 

9. Экранирующая щель 1 ; 2 ; 3  С В 

10. Фланговая ориентация взрываемого блока к 

охраняемому объекту 
1; 2 С С 

11. Направление детонации в блоке от охраняе-

мого объекта 
1 ; 2  В В 

Примечание: условие применение метода: 1 – проходка траншей; 2 – отработка уступов; 3 

– отработка приконтурной ленты и заоткосочной части; 4 – дробление негабарита. Эффек-

тивность метода: В – высокая; С – средняя; М – малая. 

 

В данной работе рассмотрены в качестве приоритетных 13 вариантов (Тi) 

технологий ведения буровзрывных работ, базирующихся на эффективных ме-

тодах управления действием взрыва и предоставляющие требуемые условия 

безопасности ведения взрывных работ на разрезах Кузбасса (таблица 3.5). 
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Таблица 3.5 – Технологии буровзрывных работ и их характеристики 

Варианты 

технологии 

БВР 

Элементы технологии 

Высота 

уступа, м 

Диаметр 

скважин, 

мм 

Бурение 

скважин 

Нагрузка на 

заряд 

Конструкция за-

ряда 
Тип ВВ 
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о
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15 30 216 270 
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о
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л
о
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и
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и
 А

С
 

эм
у
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ь
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о
н
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1 (базовый) •  •  •     •    •    

2 •  •  •     •     •   

3  •  • •  •   •    •    

4 •  •  •  •     •  •    

5  • •  •    • •    •    

6 •  •  •  •   •     •  • 

7 •   •  • •   •    •  •  

8  •  • •  •   •    •    

9  • •  •  •    •    •   

10 •  •  •    •     •   • 

11 •  •  •   •    •   • •  

12 •  •  •   •     • •    

13  • •  •   •      •   • 

Примечание: • - наличие технологического признака. 

Предварительная качественная оценка вариантов проведена по эффектив-

ности и безопасности ведения БВР. В качестве основного варианта для срав-

нения использован вариант технологии Т1. Благодаря сравнительному ана-

лизу было установлено, что технологии Т3, Т5, Т8 и Т9 (применение высоко-

уступной технологии) увеличивают нагрузку на заряд и позволяет реализовать 

рекомендации, основанные на выполнении условий обеспечения требуемого 

качества дробления горной массы, техно-технологичности и безопасности 

процесса подготовки с помощью буровзрывных работ. 
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Технологии ТЗ, Т7, Т8 с использованием скважин уменьшенного диа-

метра 216 мм требуют большего объема буровых работ, из-за уменьшения 

сетки скважин, дают качественное дробление пород и безопасное ведение БВР 

в зоне охраняемых объектов. 

Применение зарядов рыхления (технологии Т2, T1, Т12, Т13), использо-

вание эмульсионных ВВ (технологии Т6, Т9, Т11), а также взрыва в «зажиме» 

(технологии Т7, Т11), кроме того, что уменьшает негативное действие взрыва, 

обеспечивают наименьший разлет кусков. 

Алгоритм определения параметров БВР при высокоуступной технологии 

ведения горных работ продемонстрирован на рисунке 3.8. 

С целью обоснования параметров технологии буровзрывной подготовки 

пород к выемке экскаваторами с повышенной емкостью ковша на разрезах 

Кузбасса разработан алгоритм, включающий следующие действия: 

1. Согласно выбранной системе разработки, определяется и обосно-

вывается основной технологический параметр БВР – высота уступа (Ну). 

2. Согласно горно-геологическим условия разработки месторожде-

ния, определяются физико-механические свойства взрываемых горных пород 

(крепость, трещиноватость, обводненность, пределы прочности на сжатие, 

растяжение и сдвиг, упругие характеристики). 

3. Рассчитывается приведенная глубина заложения для стандартных 

и аналогичных условий и параметров (диаметр скважины 229 мм, высота 

уступа 15 и 30 м, угол откоса уступа 700, тип ВВ – граммонит 79/21) разрезов 

Кузбасса по формуле: 

ħпр =
𝑊

√𝑄3  , м/кг1/3 

4. С целью проверки параметров БВР на оптимальность их значений 

необходимо воспользоваться условием (0,9≤ħпр≤1,1). При выполнении условия 

расчитываются геометрические и энергетические параметры БВР по выше 

представленной методике (ф. 3.13 – 3.19) и проверяются по условиям (факто-

рам) негативного воздействия взрыва на прилегающие охраняемые объекты 

(сейсмика, УВВ, разлет и газовый фактор). В результате расчета составляется 

паспорт БВР. 
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2. При невыполнении условия (0,9≤ħпр≤1,1), параметры БВР не являются 

оптимальными и подлежат корректировке путем подбора конструкции заряда, 

диаметра скважины, типа заряда и ВВ: 

- необходимо предусмотреть рассредоточение заряда, согласно конструк-

циям рассредоточенных скважинных зарядов, применяемых на Талдин-

ском угольном разрезе (рис. 3.2): 

а) – заряд на воздушной подушке (с придонным компенсатором); 

б) – заряд, рассредоточенный буровым штыбом; 

в) - заряд, рассредоточенный водяным (воздушным) промежутком; 

г) – забойка на воздушной подушке (воздушный промежуток между за-

рядом и забойкой); 

- предусматривается изменение диаметра скважинных зарядов на боль-

шие из имеющихся на предприятии долот; 

- проверяется эффективность применения парносближенных зарядов пер-

вого ряда скважин согласно параметрам, определенных в п.3.1; 

- проверяется эффективность применения котловых зарядов первого ряда 

скважин; 

- предусматривается применение эмульсионных ВВ. 

6. В случае если приведенные мероприятия не обеспечили выполнение 

условия (0,9≤ħпр≤1,1), предусматривается изменение параметров системы раз-

работки (изменение высоты уступа) и далее пошагово выполняются 3 – 5 

пункты настоящего алгоритма до выполнения требуемого условия. 

7. В результате расчета разрабатывается паспорт БВР с оптимальными 

значениями параметров. 

В работе реализация алгоритма определения параметров БВР при высо-

коуступной технологии осуществлена для условий Талдинского разреза. 

Результаты оптимизации параметров БВР для высоты уступа 15 и 30 м 

приведены в таблицах 3.6 и 3.7. 
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Рисунок 3.8 –Алгоритм определения параметров БВР при высокоуступной 

технологии 
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Таблица 3.6 – Параметры буровзрывных работ при высокоуступной технологии (Ну = 15 м) в условиях Талдинского 

угольного разреза 
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4 15 229 15 + 820 8,37 3 3,63 1,16 8х8 - - + - - 0,92 

5 15 229 15 + 580 11,8 3 0,16 1,09 8х8 - - - + - 1,09 

6 15 229 15 - 480 8,73 3 3,27 1,36 6х6 - - - - + 1,36 

7 15 229 15 - 480 8,73 3 3,27 1,1 6х6 + - - - + 1,1 
Примечание: жирным шрифтом отмечен оптимальный вариант 
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Таблица 3.7 – Параметры буровзрывных работ при высокоуступной технологии (Ну = 30 м) в условиях Талдинского 

угольного разреза 
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1 (базовый) 30 229 30 + 980 20 4,5 5,50 1,32 6х6 - - - - - 1,32 

2 30 229 30 + 980 20 4,5 5,50 1,32 6х6 + - - - - 1,18 

3_1 30 270 30 + 1580 23 4,5 2,49 1,12 8х8 - + - - - 1,12 

3_2 30 320 30 + 2050 21,3 4,5 4,25 1,03 9х9 - + - - - 1,03 

4 30 229 30 + 2550 26 4 0,00 0,96 10х10 - - + - - 0,96 

5 30 229 30 + 1740 23,7 4,5 1,83 1,09 9х9 - - - + - 1,51 

6 30 229 30 - 1250 22,7 4,5 2,77 1,22 7х7 - - - - + 1,18 

7 30 229 30 - 1250 22,7 4,5 2,77 1,22 7х7 + - - - + 1,1 
Примечание: жирным шрифтом отмечен оптимальный вариант 
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Таким образом, определены по критерию приведенной глубины заложе-

ния оптимальные параметры БВР для высоты уступов 15 и 30 м. 

 

Выводы по главе 3 

1. Созданный метод определения характеристик механических рас-

ширителей скважинных зарядов и парно-сближенных скважин при высоко-

уступной технологии на разрезах Кузбасса основана на принципе автомодель-

ности путем сравнения критических скоростей смещения массива, что позво-

ляет: 

− увеличить выход взорванной горной массы с одного погонного метра сква-

жин, особенно в средне и трудно-взрываемых горных породах на 15-26% 

(с применением механических расширений скважинных зарядов) и на 10-

18% (с применением парно-сближенных скважин), за счет увеличения 

сетки скважин, по сравнению с наклонными скважинами и скважинами 

диаметром 270 мм, при взрыве на свободную поверхность, и при действии 

смежных зарядов между собой, взрываемых с замедлением; 

− уменьшить удельный расход взрывчатых веществ на 8-23% в крупноблоч-

ных крепких породах, по сравнению со скважинами диаметром 250 мм. 

2. Выводы исследований продемонстрировали наличие области опти-

мальной приведенной глубины заложения заряда (hпр = 0,9-1,1 м/кг1/3) зависящие 

от среднего размера куска взорванной горной массы, объема воронки выброса и 

среднего расхода ВВ не зависимо от применяемых типов взрывчатого вещества. 

3. Исследованиями доказано влияния диаметра скважинного заряда 

при применении экскаваторов с большой емкости ковша на рациональный 

удельный расход ВВ, которое имеет обратно пропорциональную зависимость 

изменения удельного расхода в зависимости от увеличения конструктивных 

размеров ковша применяемого выемочного оборудования. 
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4. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ВЕДЕ-

НИЮ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ С КОВ-

ШОМ БОЛЬШОЙ ЕМКОСТИ НА РАЗРЕЗАХ КУЗБАССА 

4.1. Рекомендации по снижению удельного расхода ВВ в условиях раз-

реза «Талдинский» при производстве взрывных работ на высокий 

уступ 

При производстве взрывных работ на уступах, высотой 15-30 м, для до-

стижения оптимальных параметров БВР предлагается установка автоматизи-

рованной системы управления параметрами буровзрывных работ, включаю-

щих установление рекомендуемых значений удельного расхода ВВ, диаметра 

скважин, приведенной глубины заложения, конструкции заряда в скважине, 

применение специальных устройств для рассредоточения колонки заряда в 

скважинах глубиной 15-30 м, применение универсальных запирающих 

устройств (УЗУ) для забойки скважин, создание воздушных полостей в дон-

ной части скважины. 

Целью внедрения системы управления параметрами БВР является:  

- повышение качества заряжания, взрывания и дробления массива горных 

пород;  

- автоматизация планирования и учета работы смесительно-зарядной ма-

шины (СЗМ); 

- получение достоверной информации о проектных данных СЗМ по за-

рядке скважин, расходу ВВ, учету заряженных скважин в блоке, стату-

сов и показателей  работы оборудования.  

- обеспечение безопасности труда и  снижение факторов риска аварий и 

травмирования персонала.  

- повышение эффективности производства и качества взрывных работ 

(повышение производительности СЗМ, снижение удельного расхода 

ВВ, повышение качества взорванной горной массы, снижение эксплуа-

тационных затрат на экскавацию горной массы и повышение произво-

дительности выемочно-погрузочной техники).  
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Принцип работы системы следующий. При проектировании заряжания 

блока готовиться проект на массовый взрыв с учетом результатов фактиче-

ского бурения. Проект на заряжание скважин в блоке доступен взрывному пер-

соналу и в соответствии с ним взрывники производят заряжание скважин с 

заданными параметрами и в заданном порядке. Далее представленные сква-

жины становятся доступны операторам СЗМ.  

Бортовой компьютер, установленный на СЗМ, получает данные от штат-

ного бортового компьютера СЗМ «ПЛК», контролирует текущий расход ВВ и 

размотку шланга по протоколу. Система r на мониторе отображает скважины 

на заряжаемом блоке, их состояние, а так же другие СЗМ, находящиеся на дан-

ном блоке, обеспечивает наведение на скважину и ее идентификацию, выдает 

номер скважины для ввода в бортовой компьютер СЗМ. Определяет требуе-

мый объем ВВ, согласно проекту паспорта буровзрывных работ, контролирует 

ВВ в скважине, колонку заряда, тип ВВ, глубину скважины, диаметр и статус 

скважины. Так же система обеспечивает ручной и/или автоматически ввод ра-

бочих и не рабочих статусов, для обеспечения расчета коэффициента исполь-

зования оборудования (КИО) и коэффициента технической готовности (КТГ), 

анализа использования СЗМ. Осуществляет идентификацию оператора СЗМ и 

взрывного персонала для сбора информации о его работе. Данные о парамет-

рах заряда скважин считываются с бортового компьютера СЗМ и направля-

ются в банк данных (БД) системы для дальнейшего накопления, экспорта или 

анализа.  

Основные статусы для контроля работы СЗМ: транспортировка, заправка 

взрывных материалов, заряжание скважин, простои. 

В ходе работ системы оператору СЗМ выводится следующая информа-

ция, содержащая: номер текущего блока, номер скважины, массу заряда, рас-

стояние до скважины, высоту колонки заряда, тип/рецепт ВВ, глубину сква-

жины.  

В ходе обработки данных системой СЗМ рассматривается следующее ос-

новные производственные показатели:  

- количество заряженных скважин в смену, за отдельный период; 
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- количество заправленной смеси в смену / за отдельный период; 

- время, затраченное на заряжание скважин и продолжительности про-

стев;  

- общее количество простоев за смену/ за отдельный период.  

Комплекс программных средств обеспечивает следующий функционал: 

отображение информации в реальном времени о зарядно-смесительных маши-

нах включая: идентификацию текущего оператора; название блока зарядки; 

учет заряженных и/или не заряженных скважин; название активного статус; 

производственные показатели каждой единицы техники; идентификационный 

номер мобильного оборудования, изображение СЗМ с заливкой цвета актив-

ного статуса; автоматизированную отчетность по статусам оборудования и 

производительности.  

Благодаря автоматизированному контролю за процессом заряжания тех-

нологических скважин не допускается их перезарядка, вследствие осыпания 

горных пород, исключается ошибка взрывника, тем самым снижается удель-

ный расход на взрываемом блоке. 

При применении специальных устройств для рассредоточения колонки 

заряда в скважинах, глубиной 15-30 м. Рассредоточение заряда приводит к 

улучшению дробления, вследствие увеличения зоны регулируемого дробле-

ния, по сравнению со сплошным зарядом.  

Применение рассредоточенного заряда целесообразно только в том слу-

чае, если емкость скважины используется не полностью, для размещения ВВ 

и создаются воздушные и водяные промежутки, формируется инертная за-

бойка из различных видов материалов и горных пород. 

Для рассредоточения скважинных зарядов, на основании результатов экс-

периментальных массовых взрывов рекомендовано применение бурового 

штыба, скважинных затворов различных модификаций (пневматических и 

подвесных устанавливаемых на необходимую глубину и удерживаемых на ней 

шпагатом, а также их аналогов). 

На рисунке 4.1 приведены рекомендованные на основании анализа вы-

полненных опытно-экспериментальных работ.  
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а) б) в) 

 

 

 

г) д) е) 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Рекомендованные конструкции рассредоточенных зарядов:  а – с инертной забойкой, б – с водяным затвором, 

в – с воздушным промежутком, г - е – с забойкой, запирающим устройством воздушным или водяным промежутками и 

подвесным затвором. 
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Эффективными средством укрепления взрывных зарядов являются уни-

версальные запирающие устройства. Устройства, запирающие универсальные 

для взрывных скважин (УЗУ), предназначены для запирания газообразных 

продуктов взрыва в зарядной полости во взрывных скважинах, диаметром 216-

270 мм. УЗУ применяются с целью снижения удельного расхода взрывчатых 

веществ, интенсификации процесса дробления горных пород, повышения ка-

чества дробления горной массы. 

Установка УЗУ в скважину производится согласно инструкции по при-

менению данных универсальных запирающих устройств. 

Применение УЗУ позволяет увеличить эффективность ведения взрыв-

ных работ, за счет запирания продуктов взрыва в скважинах любой степени 

обводненности, при использовании любого типа ВВ, увеличения КПД взрыва 

за счет большей продолжительности воздействия газообразных продуктов 

взрыва на массив, следовательно, при этом происходит снижение удельного 

расхода ВВ, увеличения производительности труда взрывников по формиро-

ванию, комбинированию забойки скважин в 2 раза, по сравнению с предудар-

ной инертной забойкой, уменьшения выбросов продуктов взрыва в атмосферу. 

На рис. 4.2 показана рекомендуемая по результатам опытно-промыш-

ленных испытаний конструкция скважинного заряда с применением универ-

сального запирающего устройства.  

Для создания воздушных полостей в донной части скважины, преду-

сматриваются придонные компенсаторы (ПК) для взрывных скважин предна-

значены и предусматривается для замещения части заряда взрывчатых ве-

ществ (ВВ) в донной части в сухих и слабообводненных скважинах, диамет-

ром 216-270 мм, с целью снижения удельного расхода ВВ при подготовке гор-

ных пород к выемке буровзрывным способом на открытых горных работах. 

Установка ПК в скважину производится согласно инструкции по применению 

данных придонных компенсаторов. 

На рисунке 4.3 Показаны рекомендуемые конструкции зарядов с исполь-

зованием природного компенсатора в донной части в слабообводнённых сква-

жинах. 
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Рисунок 4.2 – Рекомендуемая конструкция скважинного заряда при примене-

нии уступов увеличенной высоты (до 30 м) 
а) 

 

б) 

 

в)  

Рисунок 4.3 – Конструкции зарядов скважин с природными компенсаторами, 

а – с забойкой универсальными устройством и воздушным компенсатором, б 

– с забойкой, в – аналогичная «а», но с дублирование взрывной сети 
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Таким образом, рекомендованные рассредоточенные скважинные заряды 

с применением УЗУ и с придонным компенсатором, позволяют снизить пико-

вые давления  в период детонации, равномерно распределить массу заряда ВВ 

по всей длине скважины при взрывании высоких уступов, высотой 15-30 м за 

счет увеличения времен воздействия взрывного импульса. Данные конструк-

ции скважинных зарядов позволяют также снизить приведенную глубину за-

ложения с 1,6-1,8 кг/м3 до рекомендуемого рационального диапазона 1,1-1,2 

кг/м3 без увеличения дополнительных эксплуатационных затрат на бурение. 

Также снижается удельный расход эмульсионных взрывчатых веществ (Сиби-

рит-1200)  на 12%. 

4.2. Рекомендации по обеспечению требуемого качества дробления в 

условиях разреза «Талдинский» 

Рациональная степень взрывного дробления пород (Zр), оценивается от-

ношением диаметром средней естественной отдельности (dе) к диаметру сред-

него куска взорванной породы (dср). Её устанавливают из следующего выра-

жения: 

𝑍р = 1 +
к∙𝑑е

𝑛1

ЭВВ
𝑛3+Е𝑛2

,      (4.1) 

где    к – коэффициент, учитывающий конструктивные особенности выемоч-

ного оборудования (форму ковша, удельную массу и т.д); п1, п2, п3 – коэффи-

циенты, характеризующие соответственного, диаметр средней естественного 

структурного блока, тип экскаватора, относительную эффективность ВВ; Е – 

вместимость ковша, м3; dе – диаметр естественного структурного бока, м; ЭВВ 

– относительная эффективность применяемого ВВ: 

ЭВВ =
КВВ

ПВВ
,      (4.2) 

где КВВ – переводной коэффициент эквивалентных зарядов;  ПВВ – отно-

сительная стоимость применяемого ВВ: 

ПВВ =
Цэт

ЦВВ
,      (4. 3) 

где Цэт, ЦВВ – цена за 1 кг, соответственно, эталонного и рассматривае-

мого ВВ. 



140 

Значения характеристик к, п1, п2, п3 для различных типов экскаваторов 

принимаются по данным таблицы 4.1. Относительные характеристики ВВ, 

приведенные в таблице 4.2. 

Таблица 4.1 – Значения характеристик к, п1, п2, п3 условий выемочно-погрузоч-

ных работ при разработке взорванных пород карьерными экскаваторами по 

транспортной технологии 

 

 

 

Параметры 

Тип экскаватора 

Прямая мехлопата 
Обратная 

 гидравлическая  

лопата  

ЭГО 

Шагающий 

драглайн,  

ЭШ 

с нормальным рабочим 

оборудованием,  

ЭКГ 

с удлиненным ра-

бочим оборудова-

нием, ЭКГ-у  

(ЭКГ-ус) 

Е, м3 5-23 25-35 56 5-15 5,2-28 5-20 

к 1 1,05 1,15 1 1 1,05 

п1 2 2 2 2 2 2 

п2 0,2 0,2 0,2 0,17 0,13 0,13 

п3 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Таблица 4.2 – Относительные характеристики ВВ 

  

Тип ВВ 

Относительные характеристики, дол. ед. 

Работоспо-

собност, 

КВВ 

Стоимости, 

ПВВ 

Эффективно-

сти,  

ЭВВ 

Игданит 1,13 0,34 0,38 

Гранулиты: 

НП (гл.АС) 

 
1,15 0,42 0,47 

НП (пор.АС) 

 
0,95 0,42 0,47 

УП-1 (местного  изго-

товления) 
1,1 0,5 0,56 

УП – (заводской) 1,1 0,61 0,68 

Граммонит ТК-5 1,12 0,67 0,75 

Сибирит 1200; Сибирит ПСМ-7500 1,30 0,6 0,77 

Граммонит ТК-10 1,06 0,76 0,8 

Граммонит ТКЗ-15 1,03 0,96 0,99 

Граммонит 79/21 (эталон) 1,0 1,0 1,0 

Эмульсолит (П, А-20) 1,3 0,88 1,06 

Граммонит 30/70 1,13 1,92 2,17 

Гранулотол 1,0 2,56 3,07 
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4.3 Оценка экономической эффективности технологических рекомен-

даций 

1. Изменение сетки буровых скважин и сокращение объема бурения, м. 

Эксплуатационный блок при высоте уступа 15 м и 30 м. 

Считаем в расчете на год по формуле: 

(
𝑉год

𝑉г.м.
−

𝑉год

𝑉г.м2.
) Сбур, руб./год    (4.4) 

где Vгод – производительность разреза по вскрыше, м3/год; Vг.м. – выход взо-

рванной горной массы, м3/м; Сбур. – себестоимость бурения 1 погонного метра 

скважины, руб./м. 

Увеличение выхода горной массы с 1 погонного метра скважины, приве-

дет к сокращению объема бурения и снижению эксплуатационных затрат на 

бурения на 1 погонный метр скважины и рабочего парка буровых машин. 

Таблица 4.1 – Экономическая оценка применение буровзрывных работ в 

условиях разреза «Талдинский» за счет изменения сетки скважин  

 

2. Сокращение удельного расхода ВВ на 1 м3 подготавливаемого массива:  

(𝑞ВВ1 − 𝑞ВВ2)𝑄годКвскЦВВ, руб./год     (4.5) 

где Qгод – производительность разреза по полезному ископаемому, м3/год; qВВ 

– удельный расход ВВ, кг/м3; Квск – коэффициент вскрыши, м3/м3; ЦВВ – цена 

1 кг ВВ, руб./кг; 

 

 

Сетка 

сква-

жин, м 

х м 

Производитель-

ность карьера 

по вскрыше 

(Vгод), 

тыс. м3/год 

Выход 

взорванной 

горной 

массы с 1 

погонного 

метра 

скважины, 

м3/м 

Годовой 

объем  буре-

ния (Vбур), 

тыс. м/год 

Себестоимость 

бурения 1 по-

гонного метра 

скважины, 

руб./м 

Годовые 

эксплуатационные 

затраты на 

бурение 

(Збур), 

тыс.руб/год 

6х3 88 000 21 4190 280,3 1 174 457 

6х6 88 000 34 2 590 280,3 725 977  

Годовой эффект, тыс.руб. 448 480  
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Таблица 4.2 – Экономическая оценка применение буровзрывных работ  в 

условиях разреза «Талдинский» за счет снижение удельного расхода ВВ и при-

меняемых типов ВВ 

3. Переход на эмульсионные ВВ и изменение конструкции заряда при-

вело к повышению качества дробления горных пород: снижение среднего раз-

мера куска на 15% и более равномерное дробление по высоте уступа; сниже-

ние выхода негабарита на 4%, привело к уменьшению продолжительности 

цикла погрузки выемочно-погрузочного оборудования, за счет полноты 

наполнения ковша.  

Повышение производительности экскаватора  и автосамосвалов  приво-

дит к  сокращению их рабочего парка. 

(
𝑉год

Пэкс1
−

𝑉год

Пэкс2
) Сэксп, руб./год     (4.6) 

(
𝑉год

Па\𝑐1
−

𝑉год

Па\с2
) Сэксп, руб./год     (4.7) 

где Vгод – производительность разреза по вскрыше, м3/год; Пэкс. – производи-

тельность экскаватора в год, м3/год; Па/с. – производительность автосамосвала 

в год, м3/год; Сэксп. – себестоимость эксплуатации 1, соответственно экскава-

тора и автосамосвала. 

Расчетный экономический эффект при реализации предложенных техно-

логических решений по ведению буровзрывных работ для экскаваторов с ков-

шом большой емкости в условиях Талдинского угольного разреза за счет уве-

личения сетки скважин, снижения удельного расхода ВВ и применения эмуль-

сионных взрывчатых веществ рассредоточенной  конструкции скважинного 

заряда составил 268,3 млн. руб. 

Тип ВВ 

Производитель-

ность карьера по 

вскрыше (Vгод), 

тыс. м3/год 

Удельный 

расход 

ВВ, 

кг/м3 

Годовой 

расход 

ВВ, т/год 

Стоимость 1 

кг ВВ 

(ЦВВ ), 

тыс. руб/т 

Годовые экс-

плуатационные 

затраты на ВВ 

(ЗВВ), 

тыс.руб/год 

Гранулит 88 000 0,58 51 040 44 2 296 800 

Сибирит 

1200 

88 000 0,7 61 600 37 2 279 200  

Годовой эффект, тыс.руб. 17 600  
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Таблица 4.3 – Экономическая оценка применение буровзрывных работ  в условиях разреза «Талдинский» за счет при-

менении эмульсионных ВВ 

 

 

 

 

Тип ВВ 

Производи-

тельность 

карьера по 

вскрыше 

(Vгод), 

тыс. м3/год 

Производи-

тельность 

экскаватора 

в год (Пэкс), 

тыс. м3/год , 

Производи-

тельность 

автосамо-

свала в год 

(Па/с),  

тыс. м3/год 

, 

Рабочий 

парк экска-

ваторов 

(nэкс),  

шт 

Рабочий 

парк авто-

самосва-

лов  

(nа/с),  

шт 

Себестои-

мость эксплу-

атации экска-

ватора в год, 

(Сэкспл ), 

тыс. руб/год 

Себестоимость 

эксплуатации ав-

тосамосвала в год, 

(Сэкспл ), 

тыс. руб/год 

Годовые 

эксплуатационные 

затраты на 

комплекс  вые-

мочно-погрузоч-

ного и транспорт-

ного  оборудова-

ния  

(Зв-т), 

тыс.руб/год 

Гранулит 88 000 1 825 1 438 48 62 21 000 8 000 1 504 000 

Сибирит 

1200 

88 000 2 100 1 597 42 55 21 000 8 000 1 322 200  

Годовой эффект, тыс.руб. 181 800  
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Выводы по главе 4 

Установлено, что для получения оптимального удельного расхода при 

производстве взрывных работ на разрезе «Талдинский» при взрывании необ-

ходим комплексный подход к проведению БВР,  включающий: 

1. Оснащение бурового оборудования системой автоматического 

управления, что позволяет производить мониторинг вмещающих пород по 

каждой скважине, послойный контроль крепости горных пород на каждом 

пробуренном метре. 

2. Для снижения удельного расхода ВВ при взрывании уступов, высо-

той 15-30 м, требуется изменение конструкции заряда, как в части колонки 

скважины, так и создание воздушных промежутков в донной части. Это поз-

воляет сократить количество применяемого взрывчатого вещества за один 

взрыв без потери качества взорванной горной массы. 

3. Забойка скважин имеет существенное влияние на качество дробле-

ния горной массы после взрыва. За счет увеличения времени запирания про-

дуктов детонации в зарядной полости применение расклинивающих забоек по 

типу УЗУ позволяет максимально увеличить это время. 

4. Доказано, что требуемое качество дробления взорванной горной 

массы при взрывании уступов, высотой 15-30 м,  зависит от среднего размера 

естественного структурного блока, емкости выемочного оборудования (ли-

нейных размеров ковша), относительной эффективности применяемого взрыв-

чатого вещества. 

5. Экономический эффект при реализации предложенных технологиче-

ских решений по ведению буровзрывных работ для экскаваторов с ковшом 

большой емкости в условиях Талдинского угольного разреза за счет увеличе-

ния сетки скважин, снижения удельного расхода ВВ и применения эмульсион-

ных взрывчатых веществ рассредоточенной  конструкции скважинного заряда, 

составил 268,3 млн. руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертации, являющейся завершенной научно-квалификационной 

работой, изложено научное обоснование геотехнологических решений по 

обоснованию параметров технологии буровзрывной подготовки пород к вы-

емке экскаваторами с повышенной емкостью ковша на разрезах Кузбасса, при 

применении экскаваторов с увеличенной емкостью ковша, что имеет важное 

значение для безопасного и устойчивого функционирования угледобываю-

щего комплекса России. 

Основные научные и практические результаты работы заключа-

ются в следующем: 

1. На основе обобщения мировой практики повышения эффективности 

угледобычи систематизированы и разработаны новые геотехнологические ре-

шения по повышению эффективности взрывной подготовки пород к выемке в 

условиях угольных разрезов при использовании экскаваторов с увеличенной 

емкостью ковша (свыше 30 м3) и автосамосвалов грузоподъемностью свыше 

220 т. 

2. Установлено, что механизм разрушения горных пород для высоко-

уступной технологии подготовки вскрышных пород к выемке при использова-

нии экскаваторов с увеличенной емкостью ковша базируется на принципах 

управления взрывным импульсом с учетом граничных условий и особенно-

стей напряженного состояния массива горных пород. Основным определяю-

щим параметром, влияющим на эффективность буровзрывных работ, является 

приведенная глубина заложения скважинного заряда. 

3. Установлено, что переход на высокоуступную технологию требует 

корректировки параметров буровзрывных работ на основе совершенствования 

методов управления энергией взрыва, при этом вследствие роста высоты 

уступа и диаметра скважины выход негабарита увеличивается. Выявлено, что 

склонность пород к хрупкому разрушению оценивается коэффициентом грун-

товых условий, величина которого для пород Талдинского угольного разреза 

варьируется в диапазоне  Кv= 9,5 ÷ 12,3 м/с(м/кг 1/3)v. Установленное значение 

коэффициента грунтовых условий должно учитываться при оценке факторов, 
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ограничивающих объем массового взрыва при освоении угольных месторож-

дений Кузбасса. 

4. Доказано, что при переходе на высокоуступную технологию, основ-

ными негативными факторами воздействия на массив горных пород являются 

сейсмическое и ударное воздушно волновое воздействие взрыва. Радиус пора-

жения массива горных пород взрывной волной при производстве БВР зависит 

от массы заряда в группе замедления. Ограничивающим фактором по массе 

заряда в блоке является содержание ядовитых газов в пересчете на условную 

окись углерода. Объем массового взрыва ограничивается массой заряда во 

взрывном блоке до 250 т для эмульсионных взрывчатых веществ. 

5. Установлены экспериментальные зависимости изменения плотности 

горных пород в ковше экскаватора, времени черпания и цикла экскавации, а 

также производительности экскаватора от средневзвешенного размера кусков 

раздробленной горной массы, подтверждающие рост технико-технологиче-

ских показателей работы экскаваторов-погрузчиков и горно-транспортных 

комплексов на угольных разрезах Кузбасса не менее чем на 20%. 

6. В результате проведения опытно-промышленных испытаний по регу-

лированию плотностью заряда эмульсионного взрывчатого вещества подтвер-

ждено улучшение показателей качества дробления горных пород и достигнуто 

снижение выхода негабарита в среднем по блокам на 1,5%, а также полная 

проработка подошвы уступа при увеличении времени на заряжание блока в 2,5 

раза. Доказано, что применение эмульсионных ВВ обеспечивает рост произ-

водительности экскаваторов при взрывании горной массы двумя подуступами 

на 15% и производительности транспортных средств повышенной грузоподъ-

емности на 10%. 

7. Разработана методика выбора рациональной высоты уступа, которая 

учитывает качество добываемых полезных ископаемых, взорванной горной 

массы, типы современных ВВ и средств инициирования. Реализация методики 

позволит увеличить угол рабочего борта карьера, а также достигнуть рацио-

нального соотношения скоростей подвигания и понижения горных работ, что 

обеспечит повышение экономических показателей разреза. Доказано, что тре-

буемое качество дробления взорванной горной массы при взрывании уступов, 
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высотой 15-30 м,  зависит от среднего размера естественного структурного 

блока, емкости выемочного оборудования (линейных размеров ковша), отно-

сительной эффективности применяемого взрывчатого вещества. 

8. Определение параметров механических расширителей скважинных 

зарядов и парно-сближенных скважин при высокоуступной технологии на раз-

резах Кузбасса основано на принципе автомодельности и предусматривает 

сравнение критических скоростей смещения массива горных пород и рекомен-

дуемых параметров заряда. Реализация методики на разрезах Кузбасса позво-

лила увеличить выход взорванной горной массы с одного погонного метра 

скважин, особенно в средне и трудно-взрываемых горных породах, на 15-26% 

при применении механических расширений скважинных зарядов и на 10-18% 

при применении парно-сближенных скважин. Это обеспечивается увеличе-

нием сетки скважин, как при взрывании на свободную поверхность, так и при 

взаимодействии смежных зарядов, взрываемых с замедлением. При этом сни-

жается удельный расход взрывчатых веществ на 8-23% в крупноблочных креп-

ких породах. 

9. Результаты исследований позволили определить приведенную глубину 

заложения заряда hпр = 0,9-1,1 м/кг1/3, которая зависит от среднего размера куска 

взорванной горной массы, объема воронки выброса и среднего расхода взрывча-

того вещества независимо от применяемых типов ВВ. Исследованиями доказано 

влияние диаметра скважинного заряда при применении экскаваторов с боль-

шой емкости ковша на рациональный удельный расход ВВ, которое имеет об-

ратно пропорциональную зависимость изменения удельного расхода в зависи-

мости от увеличения конструктивных размеров ковша применяемого выемоч-

ного оборудования. 

10. Экономический эффект при реализации предложенных технологи-

ческих решений по ведению буровзрывных работ для экскаваторов с увели-

ченное емкостью ковша в условиях Талдинского угольного разреза за счет уве-

личения сетки скважин, снижения удельного расхода ВВ и применения эмуль-

сионных взрывчатых веществ рассредоточенной конструкции скважинного за-

ряда составил 268,3 млн. руб. 
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