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нализируя влияние буровзрыв-
ных работ на интенсивность ра-

бот в карьере необходимо отметить, что 
большая часть простоев погрузочно-
транспортного оборудования в стеснен-
ных условиях нагорного карьера связана 
с отсутствием горной массы и перего-
нами оборудования. Как показали ис-
следования, обеспеченность горной мас-
сой и частота перегонов оборудования 
напрямую связана с объемами отбойки 
горных пород. 

Изменчивость массивов горных по-
род по структурным и прочностным 
свойствам и отсутствие своевременной 
и достоверной информации усложняет 
эффективное проектирование массовых 
взрывов. Поэтому в данных условиях, 
существует проблема субъективного за-
вышения удельного расхода взрывчатых 
веществ и бурения. Увеличение расхода 
бурения увеличивает время подготовки 
блоков под взрыв, как следствие отбой-
ку блока частями и распыление буро-
взрывных работ. Кроме того, перерасход 
бурения и взрывчатых веществ ведет к 
нарушению массива пород за пределами 
контуров отбойки, потерям скважин, 
увеличению времени подготовки блоков 
под взрыв и, в конечном счете, распыле-
нию буровзрывных работ. Распылен-
ность буровзрывных работ в стесненных 
условиях нагорного карьера не позволяет 
создать достаточных запасов отбитой 
горной массы для обеспечения беспере-
бойной работы горного оборудования. 
Применительно к нагорному карьеру 

имеет место жесткая зависимость произ-
водительности горных работ от объемов 
массовых взрывов (см. рисунок). Поэто-
му задача интенсификации открытой 
разработки нагорного карьера не может 
решаться в отрыве от совершенствования 
технологии взрывной отбойки. 

Совершенствование буровзрывных 
работ в условиях нагорного карьера 
должно идти в направлении концентра-
ции буровзрывных работ и повышения 
скорости подготовки блоков под взрыв. 
Задача повышения концентрации буро-
взрывных работ решается в основном пу-
тем совершенствования методов опера-
тивного планирования горных работ и 
совершенствованием технологии БВР.  

Изменчивость структурных и проч-
ностных свойств массивов горных пород 
в пределах взрывного блока требует 
пошаговой адаптации технологии буро-
взрывных работ к меняющимся услови-
ям. Эта задача решается внутриблоко-
вой дифференциацией параметров буро-
взрывных работ и корректировкой рай-
онирования пород по взрываемости на 
основе постоянного анализа результатов 
промышленных взрывов. 

В трещиноватых породах из-за 
большей вместимости скважин колонка 
заряда смещается в нижнюю часть 
скважины на 15-20 % поэтому трудно-
дробимые участки оконтуривают по 
скважинам, отличающимся максималь-
ным по блоку отношением выхода шла-
ма к содержанию наиболее ха- 
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рактерных классов буровой мелочи, а 

объем бурения дополнительных сква-
жин определяется с учетом изменения 
вместимости скважин, пробуренных в 
труднодробимых участках. 

Непосредственно система автомати-
зированного проектирования массовых 
взрывов состоит из двух связанных друг 
с другом блоков: 

1. Блока анализа результатов про-
мышленных взрывов и уточнения рай-
онирования карьерного поля по катего-
риям трещиноватости и взрываемости. 

2. Блока проектирования массовых 
взрывов. 
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