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Аннотация: При ведении традиционных взрывных работ в приоткосной части бортов
карьеров нарушается их сплошность, развиваются трещины и ослабляется массив. Применение низкобризантных взрывчатых веществ, промежуточных детонаторов и зарядов
специальных конструкций позволяет снизить динамическое воздействие на приконтурную область, однако их применение приводит к повышению затрат на разрушение и в
ряде случаев не обеспечивает требуемых конечных результатов. При ведении буровзрывных работ в приконтурной зоне карьера рекомендуется производить оконтуривание
уступов с помощью нового состава невзрывчатой разрушающей смеси, помещенного в
предварительно пробуренные скважины для сохранения естественной сплошности массива, минимизации расслоения приконтурных пород, уменьшения вероятности вывалообразования и повышения устойчивости откосов. Разработан способ заоткоски уступов
в приконтурной зоне карьера с использованием нового состава невзрывчатой разрушающей смеси (НРС). Лабораторные исследования позволили установить, что использование
нового состава невзрывчатой разрушающей смеси в приконтурных скважинах позволяет
достичь высокого качества заоткоски массива по всей высоте уступа, снизить трудоемкость выполняемых работ, обеспечить защиту окружающей среды, снизить себестоимость добычи руды и энергоемкость горных работ и повысить безопасность их ведения.
Теоретическими исследованиями рассмотрено образование щели в приконтурной зоне
карьера, в результате которого определено эффективное расстояние между контурными скважинами с невзрывчатой разрушающей смесью. Лабораторными исследованиями
установлено, что использование нового состава и способа позволяет создать в шпурах и
скважинах высокое внутреннее давление, способствуя статическому разрушению и разрыванию горных пород.
Ключевые слова: заоткоска уступов, экранирующая щель, невзрывчатая разрушающая
смесь, контурные скважины, конструкция, эффективное расстояние между контурными
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Abstract: Conventional blasting technologies cause disintegration, fracturing and weakening
of pit wall rock mass. The use of lower explosive agents, relay detonators and special charge
designs abates the impact on the pit wall rock mass but increases expenses connected with
breakage and sometimes fails to ensure wanted results. It is recommended to perform drilling
and blasting in pit wall rock mass using novel non-explosive destructive mixture placed in
pre-drilled boreholes, which preserves natural integrity of rocks, minimizes cleavage, reduces
risk of falls-off and increases pit slope stability. This article describes a new method of wall
control blasting in adjacent rock mass around an open pit using the non-explosive destructive mixture. The lab-scale tests prove the new-composition non-explosive destructive mixture
provides high-quality wall control blasting up/down a bench, reduces labor input of drilling
and blasting, ensures eco-friendliness, increases safety as well as cuts down cost and energy of
mining.The theoretical investigation into the process of making a slot in pit wall rock mass has
determined effective spacing of the perimeter holes with non-explosive destructive mixture.
The laboratory studies show that the new method and mixture create high interior pressure in
holes, which contributes to static disintegration and fracture of rocks.
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Введение
Увеличение глубины разработок и
срока службы нерабочих бортов карьеров, а также вовлечение в эксплуатацию месторождений со сложными горно-геологическими условиями требуют
надежного обеспечения устойчивости
эффективных конструкций бортов и их
элементов для повышения полноты отработки месторождений, улучшения технико-экономических показателей работы
предприятия, обеспечения необходимой
безопасности ведения горных работ
[1—13].

При ведении взрывных работ в приоткосной части бортов карьеров нарушается их сплошность, развиваются
трещины и ослабляется массив. Применение низкобризантных взрывчатых
веществ (ВВ), промежуточных детонаторов и зарядов специальных конструкций позволяют снизить динамическое
воздействие на приконтурную область,
однако это приводит к повышению затрат на разрушение и в ряде случаев
не обеспечивает требуемых конечных
результатов. Одним из решений данной проблемы является разработка без73

взрывного способа заоткоски уступов в
приконтурной зоне карьера для достижения высокого качества заоткоски массива по всей высоте уступа путем использования нового состава невзрывчатой разрушающей смеси (НРС) [1—4].
Анализ выполненных
исследований по заоткоске
уступов в приконтурной зоне
карьера с использованием НРС
Сравнение различных технологических схем [14—22] отработки в предельном контуре бортов карьера показало, что лучшие результаты дает
применение предварительного щелеобразования.
При приближении горных работ к
конечному контуру карьера до производства массового взрыва на дробление горных пород предварительно получают экранирующую щель в массиве
по линии конечного контура карьера.
Формирование экранирующей щели не
позволяет трещинам проникать вглубь
контурного массива и развиваться за
пределами карьера.
Известен способ укрепления уступа
карьера, включающий создание зоны
дробления путем бурения экранирующих наклонных скважин параллельно
будущей поверхности откоса и их взрывание, бурение дополнительных скважин, установку в них арматуры и заполнение их укрепляющим раствором [23].
Дополнительные скважины выполняют
наклонными и бурят их между наклонными экранирующими скважинами примерно под тем же углом, а заполнение
укрепляющим раствором осуществляют после создания зоны дробления, при
этом арматуру устанавливают таким способом, чтобы она прилегала к стенке
скважины со стороны будущей поверхности откоса, после уборки взорванной
массы и зачистки поверхности откоса к
арматуре дополнительных наклонных
74

скважин приваривают стержни или крючки, на которых закрепляют металлическую сетку по всей поверхности откоса,
а затем на нее наносят укрепляющий
раствор.
Главными недостатками данного способа являются технологическая трудность и повышенные затраты проведения операций. Кроме того, взрывание
экранирующих наклонных скважин приводит к вывалам породы и образованию
ослабленных зон массива.
Также известен способ направленного невзрывного метода разрушения пород на основе расширяющейся цементной смеси [24]. Направленный раскол
горных пород между контурными шпурами при использовании расширяющейся цементной смеси обеспечивается
изменением поперечного рабочего сечения шпура из круглого в эллиптическое
за счет установки в нем двух металлических сдвоенных пластин (концентраторов напряжения), расположенных параллельно плоскости предполагаемого
направленного раскола пород.
Главными недостатками данного способа является его неприемлемость в
скальных и полускальных горных породах, сложность исполнения и низкая
эффективность, не обеспечивающая надежного предохранения законтурного
массива от разрушения.
Разработка способа заоткоски
уступов в приконтурной зоне
карьера с использованием
нового состава НРС
В результате проведенных исследований разработан способ заоткоски уступов в приконтурной зоне карьера с
использованием нового состава НРС,
изготавливаемого из местного сырья и
отходов промышленности. Данный способ включает бурение наклонных контурных скважин малого диаметра по линии конечного контура карьера и запол-

нение их НРС, он отличается тем, что в
боковых скважинах формируют конструкцию концентратора напряжений, состоящего из двух дугообразных металлических пластин высотой дуги равной
1/2 радиуса скважины, направленных
друг к другу в местах предполагаемой
плоскости раскола между соседними
скважинами. Пространство между скважиной и сферой дуги заполняют буровой мелочью, а пространство между
вершинами дуг и все остальные скважины полностью заполняют невзрывчатой разрушающей смесью при следующих соотношениях, масс. %: известь
(CaO) — 43; пищевая сода (NaCO3) — 4;
лигносульфонат (ЛСФ) — 5; техническая соль (NaCl) — 5; стиральный порошок — 3; борная кислота — 3; глицерин — 5; вода — 32.
Согласно способу для получения
экранирующей щели бурится ряд наклонных скважин малого диаметра под
углом, равным углу проектируемого откоса уступа, и глубиной, равной высоте уступа, принятой паспортом горного
предприятия в приконтурной зоне карьера (рис. 1).
В ряде наклонных контурных скважин боковые скважины с двух сторон
оставляют холостыми, а все остальные
заполняют НРС указанного состава.

Рис. 1. Схема расположения экранирующих контурных скважин: 1 — взрывные скважины; 2 — экранирующие контурные скважины; 3 — боковые
скважины с установленными металлическими
дугообразными пластинами
Fig. 1. Layout of shielding perimeter holes: 1—blastholes; 2—shielding perimeter holes; 3—side bowed
plates

В боковые холостые скважины 3 устанавливают по две металлические вставки 4 дугообразной формы так, чтобы

Рис. 2. Конструкция боковой экранирующей контурной скважины с металлическими пластинами дугообразной формы: 3 – боковая экранирующая контурная скважина; 4 – металлическая дугообразная
пластина; 5 – невзрывчатая разрушающая смесь; 6 – буровая мелочь
Fig. 2. Structure of side shielding perimeter holes with metal bowed plates: 3—side shielding perimeter hole;
4—metal bowed plate; 5—non-explosive destructive mixture; 6—drill cuttings
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вершины дуги были направлены друг к
другу и параллельно линии конечного
контура (рис. 2). Высота дуги металлической вставки должна быть равной 1/2
радиуса скважины. Пространство между вершинами дуги также заполняют
НРС 5 вышеуказанного состава, а между скважиной и сферой дуги — буровой
мелочью 6.
Со временем застывшая смесь НРС
в скважине за счет перекристаллизации
и образования новых соединений начинает постепенно расширяться и в течение 8—12 ч скважина увеличивается
в диаметре до 35—40%, что вызывает
появление трещин между оконтуривающими скважинами. В результате происходит ровное, связанное трещинами
разделение массива горных пород.
После образования таким образом
экранирующей щели производят взрыв
на дробление основных скважинных
зарядов 1 взрывчатых веществ. Предварительно образованная контурными скважинами экранирующая щель позволяет
предотвратить вывалы породы в при-

контурной зоне карьера, препятствует
образованию ослабленных зон массива
и предохраняет законтурный массив от
разрушения.
Определение эффективного расстояния между контурными скважинами с
НРС. Рассмотрим образование щели как
результат действия тангенциальных напряжений σθ в точке А, расположенной
в плоскости щели на равном расстоянии
от соседних скважин (рис. 3) [25]. Существенную роль в механизме образования
щели играют радиальные напряжения
от соседних скважин, геометрически
складывающихся в плоскости, пересекающей контурную щель перпендикулярно к ней, на расстоянии от соседних
зарядов. Эти напряжения также создают растягивающие усилия в плоскости
щели, и необходимо знать затраты энергии на раздвижение стенок щели после
образования магистральной трещины.
Щель возникает в массиве под действием растягивающих напряжений σθ
в точке А и симметричных, направленных в разные стороны растягивающих

Рис. 3. Схема к расчету расстояния между контурными скважинами с НРС
Fig. 3. Design diagram of spacing of perimeter holes with non-explosive destructive mixture
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Рис. 4. Схема к определению места зарождения трещины растяжения
Fig. 4. Diagram of initiation point location of tensile fracture

напряжений в точках С и С1, формирующихся в результате геометрического сложения радиальных напряжений
сжатия σr в этих точках (рис. 3).
Запишем условие образования контурной щели как соотношение напряжений, вызывающих ее образование,
и напряжений, препятствующих этому
(рис. 4):
(1)
σ R ≥ σ ' р + σ h,
где σR — суммарное растягивающее напряжение в точке А, действующее перпендикулярно плоскости скважин, МПа;
σ'р — предел прочности породы при растяжении с учетом коэффициента структурного ослабления для данного массива, МПа; σh — дополнительные напряжения, необходимые для перемещения
стенок контурной щели на некоторую
величину hш, и ее раскрытия, МПа.
Приняв величину сжимающих напряжений, вызванных действием НРС
у стенки контурной скважины, равной
Р(t), можно записать величину радиальных сжимающих напряжений в точках С и С1 как
(2)
σr = Р(t) · Кс.з, МПа,
где Кс.з — коэффициент, характеризующий степень затухания напряжений с
увеличением расстояния от оси скважины.
В первом приближении можно предположить, что

dc
R

K c. з

n3

(3)

где dc — диаметр скважины, м; R — расстояние от оси скважины до рассматриваемой точки в массиве, м; n3 — показатель степени затухания напряжений с удалением расчетной точки от оси скважины.
Тогда величина радиальных сжимающих напряжений в точках С и С1 может быть установлена по формуле
 2d cos  
r  P(t )  c

 ak


1, 5

МПа,

(4)

где ak — расстояние между контурными
скважинами, м; b — острый угол между
плоскостью контурных скважин и направлением от ближайших скважин до точек С и С1, град.
С учетом зависимости σθ = f(σr) можно определить вызываемые действием
НРС тангенциальные напряжения σθ в
точке А по выражению:
d 
  P(t )  c 
 ak 

1, 5

 , МПа.
1

(5)

где μ — коэффициент Пуассона.
Тогда, согласно расчетной схеме на
рис. 3 суммарные растягивающие напряжения в точке А составят:
1, 5

d  
 ,
R  2P(t )  c   2 cos1,5  sin  

1
 ak  

МПа. (6)
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фективного расстояния между контурными скважинами с НРС:
 


 2P(t )  0, 85  1    


ak  dc 
p  h





Рис. 5. Процесс бурения шпуров в монолитных
блоках
Fig. 5. Drilling in solid massive blocks

Положения точек С и С1 определяются из условия достижения максимальной величины σR. Анализ функции σR =
= f(b) [16] показывает, что наибольшая
величина σR = f(b) соответствует b =
= 45°. При этом
1, 5

d  
  . (7)
R  2P(t )  c   0, 85 

1
 ak  

Произведя замену σR = σ'р+σh и выполнив соответствующие преобразования, получим формулу определения эф-

, м. (8)

Лабораторные испытания
нового состава НРС
Способ и новый состав НРС прошли опытные испытания в лабораторных
условиях на модельных объектах из
крепких горных пород.
В двух монолитных блоках с геометрическим размером 600×200×200 мм
крепостью f = 6 по шкале проф. М.М. Протодьяконова перфоратором были пробурены шпуры в количестве 5 шт. в
каждом блоке (рис. 5).
Диаметр шпуров составлял 40 мм,
глубина — 150 мм, расстояние между
шпурами — 100 мм.
Для данных шпуров был приготовлен НРС такого же состава, как и для
наклонных контурных скважин.
Полученную массу тщательно перемешивали до получения сметанообразной текучей массы и, не давая застыть,
заливали в шпуры (рис. 6).
В первом блоке данный состав НРС
закладывали во все шпуры до устья, во

Рис. 6. Процесс приготовления НРС и его закладывания в шпуры
Fig. 6. Non-explosive destructive mixture preparation and placement in holes
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Рис. 7. Монолитный блок с установленными двумя металлическими вставками дугообразной
формы
Fig. 7. Solid block with two installed
metal bowed inserts

Рис. 8. Развитие трещин в монолитном блоке без установления
металлических вставок в боковых шпурах
Fig. 8. Fracture growth in solid block
without metal inserts in side holes

втором блоке, согласно разработанному
способу, в шпуры 2—4 заливали полностью НРС, а в боковые шпуры (1 и 5)
устанавливали по две металлические
вставки дугообразной формы с направленными друг к другу вершинами дуги
(рис. 7). Пространство между вершинами дуги также заполняли НРС вышеуказанного состава, а между скважиной
и сферой дуги — буровой мелочью.
По истечении 40 мин застывшая смесь
НРС в шпурах в обоих блоках за счет
перекристаллизации и образования новых соединений начала постепенно расширяться и вызвала появление трещин,
ширина которых составила 25 мм. После 12 ч размер трещин составил 40 мм.
В первом блоке (рис. 8) в боковых
скважинах трещины развились перпендикулярно линии отрыва, а во втором
блоке из-за установки двух металлических сдвоенных пластин (концентраторов напряжения) произошло ровное, свя-

Рис. 9. Развитие трещин в монолитном блоке с установленными
металлическими вставками в боковых шпурах
Fig. 9. Fracture growth in solid block
with metal inserts placed in side holes

занное общими трещинами разделение
блока (рис. 9).
Выводы и область применения
результатов
Разработан способ заоткоски уступов в приконтурной зоне карьера с использованием нового состава НРС. Лабораторными исследованиями установлено, что использование нового состава
и способа позволяет создать в шпурах
и скважинах высокое внутреннее давление, способствуя статическому разрушению и разрыванию горных пород.
Использование нового состава НРС в
приконтурных скважинах позволяет достичь высокого качества заоткоски массива по всей высоте уступа, снизить
трудоемкость выполняемых работ, обеспечить защиту окружающей среды,
снизить себестоимость добычи руды и
энергоемкость горных работ и повысить безопасность их ведения.
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