Горное дело
Mining
УДК 622.235

РАЗВИТИЕ ИДЕЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ВЗРЫВНОГО РАЗРУШЕНИЯ МАССИВОВ ГОРНЫХ ПОРОД ОСНОВА ПРОГРЕССА В ГОРНОМ ДЕЛЕ
С.Д.ВИКТОРОВ, д-р техн. наук, профессор, зам. директора по научной работе, victorov_s@mail.ru
В.М .ЗА К А Л И Н С К И Й , д-р техн. наук, ведущий научный сотрудник, vmzakal@mail.ru
И нст ит ут проблем комплексного освоения недр РАН , М осква, Россия

В статье рассмотрены основные направления развития исследований в области взрывно
го разрушения горных пород, используемого при добыче полезных ископаемых. Приведены
результаты исследований, выполненных за последнее время, информация о возможности
применения для разрушения горных пород различных источников энергии. Даны представле
ния о возможности повышения эффективности взрывной подготовки горного массива за счет
увеличения масштабов взрывного разрушения. Приведена информация о широкомасштабном
внедрении подобных методов на крупнейших железорудных предприятиях России. Показаны
последние результаты изучения процессов разрушения на различном масштабном уровне
вплоть до разрушения с получением частиц субмикронных размеров.
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Использование энергии взрыва в мировой практике в обозримом будущем остается един
ственным универсальным и наиболее эффективным способом разрушения крепких горных по
род при массовых взрывах и проведении выработок, является фундаментом, на котором соз
даются различные технологии при освоении месторождений полезных ископаемых [6].
Львиную долю ежегодно расходуемых промыш ленных взрывчатых веществ используют
в горном деле при подготовке горных пород к выемке. В зры вчаты е вещ ества, взры вны е
работы , горное дело - без этих понятий невозм ож но представить построение технократи
ческой цивилизации, главной особенностью которой является практически полная зави
симость всех ее показателей от состояния и развития минерально-сырьевого ком плекса.
О бъемы еж егодной добы чи вещ ества литосф еры для использования в хозяйственны х ц е
лях изм еряю тся сотнями м иллиардов тонн, больш ая часть которы х разруш ается за счет
энергии взры вчаты х вещ еств.
М асштабы применения взрывных методов в горно-добывающей промышленности мож
но оценить по количеству применяемых взрывчатых веществ: в настоящее время для этих
целей в России расходуется около 1 млн т взрывчатых веществ в год. Изучение процессов
разрушения горного массива при взрывном воздействии дает идеи, внедрение которых в
производство может существенно повысить эффективность работы горно-добывающ их
предприятий и помочь им выдержать конкурентную борьбу на мировом рынке.
Постоянное понижение глубины разработок, ухудш ение их горно-геологических усло
вий, усиление проявлений геомеханических явлений - все это в условиях ры ночной эконо
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м ики предъявляет дополнительны е требования к горным технологиям в части управления
взры вны м разруш ением горны х пород. В результате для реш ения преж них задач потре
бовались новы е подходы и идеи, реализация которы х повы сит технико-эконом ические
показатели как в пределах вы емочного участка, так и разработки м есторож дения в целом
[8]. И сходя из этого, рассм отрим актуальны е и им ею щ ие перспективу идеи взры вного
разруш ения м ассивов горны х пород для разработки эф ф ективны х м етодов ведения
взры вны х работ.
Классическим значением идеи как мысли, понятия, обобщ аю щ их некоторый опыт и от
ражаю щ их отношение к действительности, в горном деле может служить исторический опыт
появления и разработки взрывчатых веществ от порохов до современных модификаций
взрывчатых составов. Причины развития вызваны разнообразием и, как правило, неповтори
мостью условий применения взрывчатых материалов (ВМ ) на разных исторических этапах
формирования требований к ним и к взрыву. Н а каком-то этапе обнаружилось, что В М и
многие их компоненты, являясь химическими веществами, создаваемыми в стационарных
условиях, могли быть не связаны с местами будущего применения. Это обстоятельство име
ло принципиальное значение, так как обозначался факт, что некоторые вещества и компо
ненты из состава В М самостоятельно не являлись или не считались взрывчатыми вещества
ми, а таковыми получались лиш ь при механическом смешении. Прямым следствием был
частичный перенос функции получения ВВ с химических производств в места их массового
применения, что меняло концепцию связи «завод - горное производство».
П роцесс сопровождался последовательными изменениями некоторы х значений пара
метров взры вчатых смесей и требований к ним в связи со спецификой их применения на
местах и прогрессом в области повы ш ения эффективности управления действием взрыва.
Значения и свойства таких параметров индивидуальных хим ических ВВ как критический
диаметр, бризантность, фугасность, отражавшие природу их заводского происхождения и
изготовления на предприятиях оборонной промыш ленности, в условиях гражданского из
готовления и применения начали сильно трансформироваться. Это видно на примере раз
работки и применения в горно-добы ваю щ ей промыш ленности простейш их смесевых со
ставов окислителя и горючего.
Идея простейших ВВ зародилась вскоре после открытия аммиачной селитры (нитрата
аммония), термин «простейшие взрывчатые вещества» в 1960 г. впервые был применен
А.Ф.Беляевым к смесевым взрывчатым веществам, компоненты которых в отдельности не
обладают взрывчатыми свойствами.
В 1867 г. норвежские инженеры А.Ольсон и Ф .Н орбин получили патент н а взры вчаты е
смеси нитрата аммония с горю чим и вещ ествам и - как взры вчаты м и, так и невзрывчаты
ми. Это совпало с началом эпохи динамитов, сменившей длительную эпоху дымного пороха.
Начали создаваться взры вчаты е составы и смеси из невзры вчаты х вещ еств, не связанны х
меж ду собой хим ически, одно из которы х вы полняет функции горю чего, другое - окис
лителя, обычно это амм иачная селитра (АС).
Интересно отметить, что во время второй мировой войны в боевые заводские ВВ д о 
бавляли аммиачную селитру и этим восполняли нехватку взры вчатых веществ.
Значительный вклад принадлеж ит профессору Г.П .Демидю ку, начавш ему в И ГД
им. А. А. Скочинского исследования и в дальнейш ем популяризацию простейшего взрывчато
го состава местного изготовления - игданита, представлявш его м еханическую смесь окис
лителя - гранулированной АС и горю чего - дизельного топлива, и продолж ивш ем у с со
трудникам и ИПКОН РА Н цикл работ по разработке и внедрению серии простейш их
взры вчатых составов [3, 7].
Такие взры вчатые вещ ества очень просты в изготовлении, по своим взрывчатым ха
рактеристикам не уступаю т заводским взры вчатым составам, допускаю т механизацию всех
процессов их изготовления, транспортирования и применения. И главное, они намного д е 
шевле заводских составов.
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Было исследовано влияние основны х показателей промыш ленных ВВ: критического
диаметра, бризантности и фугасности на результаты работы взрыва. К середине 50-х годов
было ш ироко освоено производство гранулированной АС с различны ми добавками, что в
смеси с соляровым маслом увеличило безопасность применения и создало предпосы лки
для механизации процесса заряж ания скважин сыпучими ВВ.
П озж е в рамках идеологии простейш их взры вчатых составов наш ли практическое во
площ ение идея и способы регулирования объемной концентрации энергии ВВ в зарядной
полости и разработка водосодерж ащ их и современны х эмульсионны х ВВ, обеспечиваю щ их
наиболее высокие по сравнению с заводскими ВВ уровни безопасности взры вны х работ и
достаточную объемную концентрацию энергии.
На основании многолетних исследований было показано, что важнейш ей характери
стикой заряда взрывчатого вещ ества при разруш ении горного массива является его энер
гия. Э тот энергетический принцип действия взры ва в горной породе окончательно сформу
лирован и обоснован в ИПКОН РАН, такж е разработана методика расчета параметров де
тонации простейш их взры вчатых веществ. В методике рассматривается протекание на
фронте детонационной волны равновесны х хим ических реакций. И спользуя уравнения, от
раж аю щ ие законы сохранения массы, импульса и энергии при переходе через детонацион
ный фронт, получаем систему уравнений для расчета параметров детонации. Система
уравнений реш ается численно методом последовательных приближений. В результате рас
четов получаем параметры детонации рассматриваемого взрывчатого вещества. С опостав
ление результатов расчета с известными экспериментальными данными показало хорошую
сходимость экспериментальных и расчетных величин скорости детонации, массовой скоро
сти и удельной теплоты взрыва для промыш ленных взрывчатых веществ [1].
И зменение вида применяемых взры вчатых веществ, возмож ности механизации их из
готовления и применения непосредственным образом отразилось на конструктивны х пара
м етрах техники и технологии подземны х и открыты х буровзры вных работ.
Так, малые значения критических диаметров заводских ВВ имели на практике величину
технологических диаметров зарядов шпуров и скважин. Это определило малый масштаб от
бойки выемочной единицы, вследствие чего отечественная и зарубежная практика подземной
разработки месторождений средней и большой мощности до сих пор осуществляется в основ
ном мелко- и среднемасштабной отбойкой взрывных скважин диаметром до 100 мм, линией
наименьшего сопротивления до 4 м, а на открытых работах соответственно до 300 мм и 12 м.
П ри таких параметрах для обеспечения требуемой производительности рудника тре
буется очень больш ое количество скважин и взры ваемы х рядов. В результате резко услож 
няется производство взры вны х работ из-за необходимости заряж ания большого количества
скважин малого диаметра, контроля за состоянием ВВ и средств взрывания. Велика вероят
ность отказов из-за наличия множества электродетонаторов с возможностью при этом неноми
нального разброса по времени их срабатывания, сложности монтажа взрывной сети, смещения
в подземных условиях одной части скважины малого диаметра относительно другой при
напряженном состоянии горного массива и его склонности к горным ударам.
Свойства составов ВВ нового поколения позволили изготовлять их на м естах прим е
нения, а больш ие критические диаметры определили концепцию развития буровой техники
в сторону увеличения диаметра скважин. Логическим продолжением стало появление идеи
увеличения масш табов взры вной подготовки горного массива к выемке, что привело к у ве
личению размеров сечения самого заряда, масш таба отбойки выемочной единицы части
массива, приходящ ейся на один заряд, и в целом параметров отбиваемого слоя до появле
ния современной подземной технологии крупномасш табной взры вной отбойки.
У величение м асш табов взры вной подготовки горного м ассива к вы ем ке путем и с
пользования заряд ов больш ой м ассы привело к внедрению на подзем ны х рудниках Си
бири такого средства крупномасштабной отбойки как вертикальный концентрированный заряд
(ВКЗ) [10, 12]. Такие заряды размещались в отрабатываемых панелях в цилиндрических п о 
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лостях, проходим ы х взры вны м и м етодам и. В близкой к цилиндрической полости д и а 
м етром около м етра эконом ично прим енять деш евы е неводостойкие составы п ростей 
ш их ВВ, н а которы е даж е воздействие слабопроточной воды в м ассиве ограничивается
подм оканием периф ерийной части, без влияния н а детонационную способность такого
заряда.
Д ля снижения сейсмического воздействия на окруж аю щ ие горные выработки и созда
ния условий получения при этом качественного дробления горной массы больш ие заряды
окружались (оконтуривались) сближ енными скважинными зарядами обычного диаметра.
Скважинные заряды взрывались первы ми и создавали защ итны й объем, препятствую щ ий
негативным последствиям от взры ва крупны х зарядов. У величение масш табов взрывной
подготовки позволило сократить количество м ассовы х взрывов, требую щ их остановок гор
ного производства. Э та система взры вной подготовки обеспечивает сущ ественное сокра
щ ение затрат на взрывные работы.
И дея увеличения масш табов взры вной подготовки справедлива и для открыты х усло
вий (взрывные работы на карьерах). О дна из таких возможностей наш ла применение при
известном взрывном разруш ении вы соких уступов, в том числе сдвоенных обычных усту
пов. Н овый технологический подход заключается в реализации достижения практически
любого большого диаметра заряда за счет новых схем бурения под заряды специальной кон
струкции и использования особенностей действия взрыва. Возможность направленного и се
лективного взрывания в сложных горно-геологических условиях вместе с разработкой для
этих целей специальной буровой техники позволит существенно повысить технико
экономические показатели открытой разработки работы современного горного предприятия.
П рогресс в горном деле, связанный с взрывным разруш ением массивов горных пород,
немыслим без перспектив развития его технической базы. Н е затрагивая обш ирного переч
ня различны х аспектов механизации, автоматизации, конструирования и строительства,
отметим прогрессивные идеи и тенденции двух основны х составляю щ их этой базы - буро
вы х работ и пунктов подготовки и производства взры вчатых составов, результаты по кото
рым м огут рассматриваться на уровне технического прорыва.
Н есмотря на определенные успехи в создании (конструировании) новой буровой тех
ники, неизбеж ность вы хода на пределы технических возможностей определяю щ их пара
метров диктует необходимость появления и разработки принципиально новы х идей в нау
ках о Земле. В этой связи представляет интерес (пока на уровне дискуссий) рассмотрение
идеи разработки многош пиндельного бурового станка для открыты х горных работ, когда
вместо тяж еловесны х и громоздких станков для бурения скважин предельно большого
диаметра использую тся мобильны е передвижные буровые установки с размещ енными на
них двумя-тремя вы сокоскоростными гидроперфораторами для одновременного бурения
групп параллельно сближ енны х скважин малого диаметра, эквивалентных по энергии од
ному заряду больш ого диаметра [4, 10].
П ри подземны х условиях м ож ет быть использован зарубежный опы т вы сокоскорост
ного бурения с возможностью перемещ ения гидроперфоратораторов в соответствии с гео
метрией располож ения сближ енных скважин. Снятие с этих маш ин целого ряда функций и
защит, связанных со спецификой подземны х горны х работ (бурение полных вееров сква
жин, ум еньш ение максимальной глубины бурения, защ ищ енность от ударов кусков горной
породы, ограничение габаритов размерами горных вы работок и т.д.), позволит сущ ествен
но упростить их конструкцию, снизить вес и стоимость. Экономический эффект согласно
расчетны м данны м при этом сущ ественно возрастет.
Д ля технического воплощ ения идеи замены заводских ВВ типа гранулотола и тр о 
тилсодерж ащ их ВВ на эмульсионны е и гранулированны е бестротиловы е ВВ, представ
ленного различны м и передовы м и технологиям и, м одиф икациям и ком понентны х соста
вов, прогрессивны м и ф рагм ентами производств на прикарьерны х пунктах, основопола
гаю щ им ф актором является обращ ение на ком плексах только невзры вчаты х м атериалов и
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ком понентов ВВ, которы е после приготовления для исклю чения взаим ного контакта за 
груж аю тся в отдельны е емкости см есительно-зарядны х м аш ин (СЗМ ). Н епосредственно
пром ы ш ленное ВВ образуется вне территории ком плекса на взры вном блоке во время
разгрузки С ЗМ в процессе заполнения скваж ины путем смеш ения ком понентов в соот
ветствую щ их пропорциях.
Автоматизированная система управления (АСУ) обеспечивает безаварийную эксплуа
тацию производства. К онструкции некоторы х м аш ин позволяю т загруж ать их как на ста
ционарном пункте, так и в карьере с помощ ью доставочны х модернизированны х машин.
Современные маш ины российского производства характеризуются электронными автомати
зированными системами управления технологическим процессом приготовления взрывчато
го вещества из исходных компонентов полностью отечественного сырья. АСУ им еет воз
можность визуального отображения информации о давлении в трубопроводах, расходе ис
ходны х компонентов, индикации параметров температуры и давления, выходе параметров
за пределы допустимых значений. Осуществляются программируемые задержки времени
включения и выключения каждого технологического тракта, обеспечивается отключение в
случае возникновения внештатных ситуаций. АСУ позволяет накапливать и хранить инфор
мацию по каждой скважине и в целом. Высокий технический уровень смесительно-зарядных
машин позволит выдержать мощную конкуренцию на мировом уровне.
Следую щ ее направление связано с исследованием результатов применения взрыва на
различных, вплоть до наномасш табных уровнях разруш ения [9].
В последние годы изучение наночастиц, создание наноматериалов и нанотехнологий
является одним из приоритетны х направлений научны х исследований во всем мире.
Слож ны е ф изико-хим ические процессы с участием м инеральны х частиц, в том числе вы 
сокодисперсны х с характерны м разм ером менее одного микрона, играю т сущ ественную
роль во м ногих явлениях, определяю щ их движ ение и преобразование вещ ества в окру
ж аю щ ей среде. И сследования различны х технологических процессов, связанны х с д об ы 
чей полезны х ископаемы х, показали возм ож ность образования тонкодисперсны х фракций
на различны х этапах горного производства. У становлено, что дом инирую щ ая роль при
образовании техногенны х м инеральны х частиц связана с взры вны м разруш ением горны х
пород. П оэтому актуальны ми являю тся ф ундам ентальны е исследования по раскры тию
м еханизм ов образования вы сокодисперсны х частиц, наноструктурны х изм енений в гор
ны х породах при технологических взры вах различного масш таба, м еханическом разру
ш ении и геодинам ических процессах, при которы х разруш ение пород связано с л о кал ь
ным динам ическим воздействием взры ва на породу [2, 11].
М инеральны е субмикронны е частицы м огут образовы ваться и в скальны х м ассивах
горны х пород при их разруш ении в результате критического изм енения напряж еннодеф орм ированного состояния. Э ксперим ентально установлено, что при разруш ении об
разцов различны х типов скальны х пород область дробления породы до м елких фракций
локализуется в достаточно узки х зонах, сумм арны й объем которы х не превы ш ает не
скольких процентов от объем а образцов. В условиях неравном ерно ком понентного сж а
тия образцов пород с ростом величины главной ком поненты наим еньш их сж им аю щ их
напряж ений вы ход м елкодисперсны х ф ракций снижается, а относительная доля субмикронны х частиц возрастает.
И сследования показали, что изм енение состояния природного м инерального вещ ест
ва происходит в результате разноуровневы х и разном асш табны х процессов неупругой
деф орм ации структурны х элем ентов горной породы. И м енно с ними связаны остаточны е
изм енения, наблю даем ы е на диф ракционны х спектрах и изображ ениях, полученны х с
пом ощ ью оптической микроскопии. В частности, появление видим ы х наруш ений сплош 
ности является следствием процессов, происходящих на уровне кристаллической решетки.
Определены параметры структурного состояния зерен кварца в образце песчаника до и по
сле воздействия. С труктурная повреж денность входящ их в породу минералов неодинако
ва и зависит от различия и анизотропии их м еханических свойств. В настоящ ее врем я эти
исследования по м икроструктурной д езинтеграции пород получили дальнейш ее п р о 
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долж ение: с пом ощ ью сканирую щ ей электронной м икроскопии проанализированы п а
рам етры структурного состояния образцов горны х пород до и после воздействия. М етод
сканирую щ ей м икроскопии позволяет получать во вторично рассеянны х электронах и зо
браж ение образцов горны х пород с увеличением до 30 тыс. раз, проводить анализ м ине
ральны х объектов на хим ические элементы , изучать распределение хим ических элем ен
тов в заданны х участках поверхности образца и вдоль заданного направления [5].
Разработана компьютерная программа анализа фотографических изображений различного
увеличения. Она позволяет анализировать изображения, определять вид распределения частиц
по их размерам, выполнять различные числовые оценки объектов на снимках.
Результаты этих исследований представляют особый интерес в связи с промышленной
безопасностью работ на предприятиях и шахтах при разрушении угольных пластов. Н етро
нутый метанонасыщенный угольный пласт является равновесной системой «уголь -м етан природная влага». Под влиянием техногенного воздействия, когда изменяется напряженнодеформированное состояние пласта, в нем на уровне микроструктур, содержащих молекулы
метана, происходят необратимые структурные изменения. В ИПКОН РА Н изучаются струк
туры различных видов углей, опасных и неопасных по возможным выбросам метана и угля в
процессе их разработки, отрабатывается методика исследования изображений образцов угля
при различном увеличении вплоть до наноразмерных включений. Изучение изображений
разных типов угля позволяет установить отличия в их структуре на разных масштабных
уровнях и найти особенности, отвечающие за возможность возникновения катастрофических
явлений, связанных с выбросом метана и угля при разработке угольных пластов. Возможно
установление корреляционной связи между количеством частиц микро- и наноразмерного
уровня и числом катастрофических эффектов как их предвестников [2].
Проблема образования субмикронных частиц в горных технологических процессах и
разработка новых методов оценки катастрофических явлений находятся на стадии интенсив
ных исследований, накопления информации, определения иерархии научных направлений и
поиска новых практических приложений
Таким образом, соверш енствование буровзры вных работ при разработке месторож де
ний полезных ископаемых связано с появлением и реализацией идей, вы званны х практиче
скими требованиями в различны е периоды научно-технического развития человеческого
общества. Их внедрение всеми горными предприятиями составит основу прогресса и эф 
фективного развития взры вны х работ в России.
Исследования проводятся при финансовой поддерж ке М инобрнауки России в рам ках
реализации федеральной целевой программы «Исследования и разработ ки по приоритетным
направлениям развит ия научно-технологического комплекса России на 2014-2015 гг.» Со
глашение № 14.607.21.0027 от 05 июня 2 0 1 4 г.; уникальный идентификатор соглашения:
RFM EFI60714X0027.
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THE DEVELOPMENT OF IDEAS FOR IMPROVING EXPLOSIVE DESTRUCTION
OF ROCK MASSES - THE BASIS OF PROGRESS IN MINING
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The article describes the main areas of research in the field of the explosive destruction of rocks
used in mining. The results of studies carried out in recent years are presented. Information on possi
ble applications for breaking up rocks of various energy sources is provided. Ideas are given on the
possibility of raising the efficiency of explosives for mining rock by increasing the scale of the ex
plosive destruction. Information about the widespread adoption of these methods at Russia’s biggest
iron ore companies is presented. Recent results on the fracture processes at different levels of scale
up to destruction to form particles of submicron size are shown. Studying the structural transforma
tions of rock mass at the micro and macro features of allocation and distribution of energy in the
charges of various designs allowed us to control the action of a new explosion by breaking up rock
masses and the complex structure of multi-component fields.
Key words: explosive, the means of initiation, the structure of the rock, the scale of break
ing, the concentrated charges, trinitrotoluol, non-explosive components, granulated explosives.
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