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Производственные реалии грядущего десятилетия таковы, что более эффек-

тивной альтернативы разрушению (отбойке) горных пород, как при добыче по-

лезных ископаемых, так и при строительстве горных (подземных) сооружений, 

чем буровзрывные работы не предвидится. 

С учётом современных тенденций к ужесточению требований безопасности, 

экологичности и экономичности, а также увеличению глубины разработки ме-

сторождений необходимо не только совершенствовать методы и способы веде-

ния буровзрывных работ, но также и критерии оценки действия и воздействия 

динамических нагрузок на массив горных пород. 

Все горные породы в естественных условиях залегания характеризуются 

различной степенью пористости и трещиноватости. Как показывают результаты 

работы [1], перечисленные свойства горных пород оказывают значительное вли-

яние не только на результат взрыва, но и на последующие операции цикла до-

бычи полезных ископаемых. 
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В этой связи стоит отметить сейсмическое влияние взрывов на состоя-

ние массива пород как указано, например, в работе [2], в виду возможности 

развития неблагоприятных явлений, связанных с дестабилизацией есте-

ственных условий породного массива, что осложняется действие значитель-

ных напряжений, растущих с глубиной разработки, а также проявлениями 

различных глубинных явлений. Напряжения даже на незначительной глу-

бине заложения (для глубины до 30 м, напряжения будут примерно равны 

0,3 МПа) являются одним из регулирующих процесс разрушения факторов. 

Учитывая тенденции к увеличению глубины разработки значение напря-

жённого состояния массива играет значительную роль в оценке разрушаю-

щего действия взрыва. Как показано в работе [6], условия взрыва значи-

тельно влияют на характер и размеры зоны разрушения. 

Аналогично важным в этом аспекте является выбор соответствующих 

интервалов замедления при использовании короткозамедленного взрывания 

[3], оказывающее влияние не только на качество подорванных пород, но и 

сейсмическую картину массива после проведения взрывных работ. 

Вышеизложенное не только очерчивает круг актуальных задач и пока-

зывает перспективные пути развития области, но и показывает, что в любой 

и каждый из предложенных перспективных направлений входит трещино-

ватость горных пород, как свойство горной породы (массива) или как харак-

теристика, количественные и качественные показатели которой принимают 

всё большее значение с возрастание глубины разработки, как справедливо 

замечено в работе [4], где с ростом напряжений показано более интенсивное 

трещинообразование. Аналогичное также отмечено и в работе [5], выводом 

из которой следует то, что динамические напряжения могут быть спуско-

вым механизмом для различных негативных горно-геологических явлений. 

Совершенствование способов и методов ведения буровзрывных работ 

при добыче полезных ископаемых, а также при строительстве, особенно в 

сложных горно-геологических условиях, представляется наиболее эффек-
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тивным не только при использовании накопленных теоретических и практиче-

ских знаний и основ о физических и механических процессах в массиве, и при их 

развитии, направленном на более глубокое понимание механизма динамиче-

ского разрушения горных пород. 

Развитие теоретических методов анализа предусматривает использование 

современных положений описания механических процессов в неупругих дефор-

мируемых средах при действии объёмного напряжённого состояния, получение 

экспериментальных данных лабораторных испытаний горных пород на установ-

ках трёхосного неравно компонентного сжатия по специальным методическим 

программам испытаний и анализ визуальных натурных наблюдений. 

Применение методов моделирования механических процессов, протекаю-

щих в массиве горных пород при действии различных условий в напряжённом 

состоянии, позволяет математически описать последовательное выявление ха-

рактерных закономерностей протекания механических процессов в горных по-

родах массива. Зарекомендовавшим себя в этом направлении считается метод 

конечно-дискретного моделирования, повсеместно используемый для решения 

различных задач. 

Изучение природы различных явлений, возникающих в массиве или место-

рождении, при определённых горно- геологических и горнотехнических усло-

виях, в настоящее время осуществляется на основе натурных наблюдений, раз-

работанной математической модели для описания характерных свойств и, нако-

нец, проведения физического моделирования, позволяющего выявить в лабора-

торных условиях основные физические и механические закономерности проте-

кающих в натурных условиях процессов. 

Подобное развитие возможно только в случае совокупного учёта всех при-

родных и техногенных составляющих добычи полезного ископаемого. Создание 

подобной системы должно основываться на включении различных компонентов 

систем разработки и критериев, оценивающих качественные и количественные 

характеристики проводимых работ. 
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Известно, что количественные и качественные характеристики разру-

шенной породы (конечного продукта или основного показателя в буро-

взрывных работах), зависят от разнообразных факторов, включая свойства 

горных пород, горнотехнические и геологические условия. Переход от од-

них технологий к другим (например, от открытых горных работ к подзем-

ным работам, от физико-технических геотехнологий к физико-химиче-

ским), так и изменение условий залегания пород (например, реконструкция 

шахты с увеличением глубины для подработки/доработки месторождения), 

характеризует изменение условий разработки месторождения, что суще-

ственно влияет не только на способы и параметры ведения буровзрывных 

работ, но и на технологические характеристики и свойства как разрушенных 

горных пород, так и параметры породного массива. 

Теория и практика взрывного разрушения горных пород десятки лет 

базируется на совершенствовании одних и тех же приёмов, методов, обору-

дования, взрывчатых материалов и т. д., многие параметры которых давно 

подошли к пределу своих технических возможностей. Повышение интен-

сивности и равномерности дробления достигается, в основном, за счёт со-

вершенствования конструкций зарядов и схем взрывания, подбора необхо-

димого типа взрывчатого вещества, то есть техники и технологии. Однако, 

несмотря на известные достижения в области теории и практики буровзрыв-

ных работ коэффициент полезного действия взрыва все ещё остаётся низ-

ким. Это в сочетании с необходимостью выполнения самых разнообразных, 

зачастую жёстких и специфических, требований горных технологий, что 

выявляет проблему разработки развития горнотехнических систем в процес-

сах добычи. 

В зависимости от применяемых горнотехнических систем (одно-, двух- 

и трёхъярусных) особенностями взрывных работ являются: длина и диаметр 

взрывных полостей, в том числе вертикальных концентрированных зарядов; 

расположение их в пространстве; тип применяемых зарядов; способы заря-

жания; методы инициирования), свойства применяемых ВВ (безопасность в 
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обращении; безотказность в применении; стойкость к действию активных хими-

ческих агентов и др.), методы взрывания (дробление руды на карьерах и подзем-

ных горных работах; контурное взрывание на карьерах при отработке прикон-

турных лент, заоткоске уступов, постановке бортов в предельное состояние; 

оконтуривание горных выработок при проходке на подземных горных работах; 

вторичное дробление негабарита на карьерах; дробление негабарита на выпуске 

и доставке руды, ликвидация зависаний руды в рудоспусках на подземных гор-

ных работах; ослабление прочности горных пород при скважинной гидродо-

быче; повторное взрывание для интенсификации процесса подземного выщела-

чивания; повышение проницаемости и коллекторских свойств массива при сква-

жинном подземном выщелачивании). 

Прогресс в БВР в части интенсивности и равномерности дробления тради-

ционно достигается совершенствованием конструкций зарядов и схем взрыва-

ния, подбором необходимого типа взрывчатого вещества, техники и технологии. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что все пути совершен-

ствования рассматриваются исключительно с производственной позиции или, 

иначе, с позиции максимизации добыче в количестве и по качеству, не давая при 

этом развития направлениям, делающим акцент на естественных условиях зале-

гания полезных ископаемых (или в недостаточной мере заинтересованность по-

добными). 

В данной статье, как отмечалось ранее, в качестве одного из таких критериев 

оценки предлагается рассматривать естественную и техногенную трещинова-

тость массива горных пород, что позволит объединить подходы и критерии 

оценки с позиции добычи и с позиции естественных условий залегания массивов. 

Помимо этого, предлагается переориентировать подход к составлению кри-

териев оценки ведения горных работ с позиции добычи (например, все ранее ука-

занные технологические и технические критерии, такие как: интенсивность и 

равномерность дробления; выход некондиционных кусков породы; разубожива-

ние и потери полезного ископаемого; коэффициент использования шпура; коэф-

фициент излишка сечения и т. п.) на позицию строительства, что позволит не 
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только посмотреть на старые задачи под новым углом, но и косвенно разре-

шит некоторые насущные вопросы производства. 

Так, в качестве строительных критериев оценки сохранности законтур-

ного массива предлагается рассматривать естественную и техногенную тре-

щиноватость массивов горных пород и связанных с ней явлений, например, 

явление наведённой трещиноватости, как показано в работе [7], результатом 

чего является раскрытием мнимых и образование новых трещин. 

При этом предлагается использовать в качестве критерия оценки нако-

пительный эффект от динамических нагрузок и связанное с ним усталостное 

разрушение горных пород, что хорошо показано в работах [8; 9]. 

Рациональна ориентировка шпуров к трещинам при буровзрывных ра-

ботах способствует повышению коэффициента использования шпура 

(КИШ). Однако, в большинстве случаев трещиноватость способствует раз-

витию вредных и негативных для горного производства горно-геологиче-

ских процессов (сдвижение пород, горные удары, обвалы, вывалы и т. п.). 

При смене плана деформации заложенные ранее трещины могут под-

новляться, при этом может меняться их генетический тип. Так, заложенная 

ранее трещина скалывания при новом плане деформации может занять по-

ложение, отвечающее ориентировке трещин отрыва. При этом она начинает 

выполнять функции трещины отрыва, т.е. раскрываться без существенных 

перемещений блоков. При этом закладываются и новые системы трещин. 

Данный подход способен косвенно снизить удельный расход взрывча-

тых веществ, а также повысить безопасность последующих работ в цикле за 

счёт снижения отколообразования, разряжения напряжённого состояния 

массива горных пород и уменьшение проявления горных ударов и выбросов 

пород, а также проявится технико-экономический эффект, заключающийся 

в снижении стоимости последующих работ по креплению выработок. На 

данный момент всё это является теоретическими предположениями, требу-

ющими оформленной модели и практических опытных данных, что плани-

руется учесть в будущих работах. 
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