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аштагольское месторождение 
разрабатывается в сейсмоактив-

ной зоне Алтае-Саянской горной облас-
ти в условиях проявления горного дав-
ления в динамической форме в виде 
горных ударов, микроударов, толчков и 
др. Кроме того, горизонтальные состав-
ляющие напряжений не равны между 
собой и в несколько раз больше верти-
кальной составляющей, определяемой 
массой налегающих пород [1]. 

При отработке рудных тел применя-
ется система разработки этажного при-
нудительного обрушения с крупномас-
штабной взрывной отбойкой пучковыми 
сближенными и вертикальными концен-
трированными зарядами (ВКЗ) ВВ на 
зажатую среду и компенсационные ка-
меры. Образование камер осуществля-
ется последовательным взрыванием за-
рядов ВВ в сближенных скважинах на 
восстающие выработки. Крупномас-
штабная отбойка позволяет сократить 
горно-проходческие работы и количест-
во массовых взрывов, снизить расход 
ВВ на отбойку и вторичное дробление с 
достижением равномерности дробления 
горной массы, а также уменьшить сейс-

мическое воздействие подземного взры-
ва [2]. 

С точки зрения совершенствования 
схем расположения зарядов рассмотрен 
опыт отработки блоков №№ 26 и 18 в 
этажах (–280)-(–210) и (–350)-(–280) м 
Таштагольского месторождения.∗) 
Предусмотрены 3-х и 5-рядные схемы 
расположения пучковых сближенных и 
ВКЗ в блоках. 

Блок № 26 расположен на южном 
фланге месторождения и представлен 
рудной залежью с вертикальным па-
дением. Руда магнетитовая, тонкозер-
нистая, трещиноватая, средней устойчиво-
сти, содержание железа 37,8 %, 
коэффициент крепости по Протодья-
конову 13-14. Вмещающие породы — 
сиениты и скарны, которые вместе с 
рудным телом пересекаются дайками 
диоритовых порфиритов. Коэффициент 
крепости колеблется от 9 до 13. В 
пределах блока развита трещинная 
тектоника, в 70-100 м расположено 
Восточное тектоническое нарушение. 

                                                           
∗) Исследования выполнены при поддержке 
фонда содействия отечественной науке и меж-
дисциплинарного проекта № 93. 

Т 
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Параметры блока с учетом 

мощности рудного тела приня-
ты следующие: длина — 30-75, 
ширина — 41,5 и высота 70 м. В 
блоке выполнена плоская под-
сечка высотой 2 м. 

Блок обрушался пучками 
сближенных нисходящих, вос-
ходящих и горизонтальных 
скважинных зарядов ВВ и ВКЗ; 
потолочина — камерными за-
рядами ВВ на три компенсаци-
онные камеры эллипсовидной 
формы (рис. 1). 

Рис. 1. Схема расположения за-
рядов ВВ в блоке № 26: 
1 — пучки нисходящих скважин; 2 
— геологические нарушения; 3 — 
пучки восходящих скважин; 4 — 
ВКЗ; 5 — орт; 6 — компен-
сационные камеры; 7 — пучки 
горизонтальных скважин 
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Количество скважин диаметром 105 
мм составило 612 при суммарной длине 
21687 м. Линия наименьшего сопротив-
ления (ЛНС) для пучковых сближенных 
зарядов ВВ 5-6 м. Заряд ВКЗ располага-
ли в центральном ряду панели, ЛНС со-
ставила 10 м. Взрыв производили по-
средством 16 интервалов замедления (0-

700 мс) с ис-пользованием СИНВ в 
количестве  
204. Заряд ВКЗ взрывали замедле-нием 
700 мс после взрыва пучковых  
сближенных зарядов ВВ по панели  
блока. 

В целом по блоку удельный расход 
ВВ на отбойку составил 0,509 кг/т, мас-
са ВВ в ВКЗ была 28,2 т (рис. 2). Про-
тяженность ВКЗ составила 45 м. Сече-
ние ВКЗ изменялось в пределах 0,6-2,5 
м2. Для равномерного рас-пределения 
ВВ по высоте отбиваемо-го блока при-
няли конструкцию зарядов ВВ с рас-
средоточением колонки в четыре про-
межутка, между которыми располага-
ли инертный материал. В качестве 
инертного материала использовали 
древесные опилки. Для снижения 
сейсмического воздействия ВКЗ на 
выработки бурового горизонта и гори-
зонта выпуска руды и их сохранности 
в верхней части панели создали целик, 
а в нижней части поместили заряд 
меньшей массы ВВ, а также располо-
жили запирающую забойку из отбитой 
горной массы. 

По результатам выпуска руды из 
блока удельный расход ВВ на вторичное 
дробление составил 0,03 кг/т. Примене-
ние ВКЗ позволило снизить объем буре-
ния скважин на 3600 м. 

Блок № 18 расположен в центре руд-
ного тела рядом с обрушенным ранее 
разрезным блоком № 17 в этаже (–350)-
(–280) м. Руда в блоке № 18 магнетито-
вая, массивная, средней трещиновато-
сти, коэффициент крепости 14. Породы 
представлены скарнами, сиенитами, 
сланцами с коэффициентом крепости 9-
13.  

 

 

Рис. 2. Конструкции ВКЗ в блоке № 26 в 
этаже (–280)-(–210) м: 1 — массив блока; 2 — 
инертный промежуток; 3 — заряд ВВ; 4 — 
породный целик; 5 — скважины; 6 — рудная 
забойка 
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Панель блока пересекает 

тектоническая трещина 
мощностью 0,5-0,7 м. Отме-
чаются также пологие тре-
щины мощностью 0,1-0,15 м, 
заполненные кальцитом и 
гематитом. 

Параметры блока приня-
ты следующие: длина — 75, 
ширина — 27 и высота 70 м. 
Блок обрушался пучками 
сближенных нисходящих, 
восходящих и горизонталь-

 Рис. 3. Схема расположения за-
рядов ВВ в блоке № 18: 1 — пуч-
ки нисходящих скважин; 2 — гео-
логические нарушения; 3 — пуч-
ки восходящих скважин; 4 — орт; 
5 — подсечка блока; 6 — компен-
сационные камеры; 7 — ВКЗ 
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ных скважинных зарядов ВВ и ВКЗ на 
зажатую среду и две компенсацикамеры 
круглой и эллипсовидной формы (рис. 
3). 

Количество скважин составляло 687. 
Линия наименьшего сопротив- 

 
 

ления для пучковых зарядов ВВ — 5-6,5 
м, для ВКЗ — 6,5 м. 

Взрыв осуществили с помощью 12 
интервалов замедления (0-400 мс) с 
использованием СИНВ. Заряды ВКЗ 
взрывали с замедлением 200 мс. 

В целом по блоку удельный расход 
ВВ на отбойку составил 0,561 кг/т. 
Масса ВВ в ВКЗ составила 27,3 т (рис. 
4). Длина ВКЗ равна 44 м. Сечение ВКЗ 
изменялось в пределах 0,61-1,35 м2. 

Энергия взрыва составила 1,7·109 Дж, 
при этом в шахте на гор. –350 м зареги-
стрирована серия микроударов с энерги-
ей 104-105 Дж с обрушением крепи и 
горных пород в выработках. Однако бы-
ло достигнуто качественное дробление 
— удельный расход ВВ на вторичное 
дробление составил 0,025 кг/т. Также 
ВКЗ позволили снизить объем бурения 
скважин на 2000 м. 

Таким образом, на основании прове-
денных опытно-промышленных испы-
таний установлено, что управление дей-
ствием энергии взрывов при системе 
разработки этажного принудительного 
обрушения достигается применением 
схем взаимного многорядного располо-
жения пучковых сближенных и верти-
кальных концентрированных зарядов с 
отбойкой на зажатую среду и компенса-
ционные камеры. Качество дробления 
горной массы при взрывании также дос-
тигается за счет рассредоточения в ВКЗ 
зарядов ВВ и инертных промежутков. 
Разработанная крупномасштабная тех-
нология взрывных работ позволяет 
обеспечить снижение затрат на прове-
дение нарезных выработок и бурение 
скважин на 10-20 %.
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