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Аннотация: При ведении традиционных взрывных работ в приоткосной части бортов 
карьеров нарушается их сплошность, развиваются трещины и ослабляется массив. При-
менение низкобризантных взрывчатых веществ, промежуточных детонаторов и зарядов 
специальных конструкций позволяет снизить динамическое воздействие на приконтур-
ную область, однако их применение приводит к повышению затрат на разрушение и в 
ряде случаев не обеспечивает требуемых конечных результатов. При ведении буров-
зрывных 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 мас-
сива, минимизации расслоения приконтурных пород, уменьшения вероятности вывало-
образования и повышения устойчивости откосов. Разработан способ заоткоски уступов 
в приконтурной зоне карьера с использованием нового состава невзрывчатой разрушаю-
щей 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 трудоем-
кость выполняемых работ, обеспечить защиту окружающей среды, снизить себестои-
мость 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 контурны-
ми 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 раз-
рыванию горных пород. 
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Введение
Увеличение глубины разработок и 

срока службы нерабочих бортов карье-
ров, а также вовлечение в эксплуата-
цию месторождений со сложными гор-
но-геологическими условиями требуют 
надежного обеспечения устойчивости 
эффективных конструкций бортов и их  
элементов для повышения полноты от-
работки месторождений, улучшения тех- 
нико-экономических показателей работы 
предприятия, обеспечения необходимой 
безопасности ведения горных работ 
[1—13].

При ведении взрывных работ в при- 
откосной части бортов карьеров нару-
шается их сплошность, развиваются 
трещины и ослабляется массив. При- 
менение низкобризантных взрывчатых 
веществ (ВВ), промежуточных детона-
торов и зарядов специальных конструк-
ций позволяют снизить динамическое 
воздействие на приконтурную область, 
однако это приводит к повышению за-
трат на разрушение и в ряде случаев 
не обеспечивает требуемых конечных 
результатов. Одним из решений дан-
ной проблемы является разработка без-
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взрывного способа заоткоски уступов в 
приконтурной зоне карьера для дости-
жения высокого качества заоткоски мас-
сива по всей высоте уступа путем ис-
пользования нового состава невзрывча-
той разрушающей смеси (НРС) [1—4].

Анализ выполненных 
исследований по заоткоске 
уступов в приконтурной зоне 
карьера с использованием НРС
Сравнение различных технологи-

ческих схем [14—22] отработки в пре-
дельном контуре бортов карьера по-
казало, что лучшие результаты дает 
применение предварительного щелео-
бразования.

При приближении горных работ к 
конечному контуру карьера до произ-
водства массового взрыва на дробле-
ние горных пород предварительно по-
лучают 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 экранирую-
щих наклонных скважин параллельно 
будущей поверхности откоса и их взры-
вание, бурение дополнительных сква-
жин, установку в них арматуры и запол-
нение их укрепляющим раствором [23]. 
Дополнительные скважины выполняют 
наклонными и бурят их между наклон-
ными экранирующими скважинами при- 
мерно под тем же углом, а заполнение 
укрепляющим раствором осуществля-
ют после создания зоны дробления, при 
этом арматуру устанавливают таким спо- 
собом, чтобы она прилегала к стенке 
скважины со стороны будущей поверх-
ности откоса, после уборки взорванной 
массы и зачистки поверхности откоса к 
арматуре дополнительных наклонных 

скважин приваривают стержни или крюч- 
ки, на которых закрепляют металличе-
скую сетку по всей поверхности откоса, 
а затем на нее наносят укрепляющий 
раствор.

Главными недостатками данного спо- 
соба являются технологическая труд-
ность и повышенные затраты проведе-
ния операций. Кроме того, взрывание 
экранирующих наклонных скважин при- 
водит к вывалам породы и образованию 
ослабленных зон массива.

Также известен способ направленно-
го невзрывного метода разрушения по-
род на основе расширяющейся цемент-
ной смеси [24]. Направленный раскол 
горных пород между контурными шпу-
рами при использовании расширяю-
щейся цементной смеси обеспечивается 
изменением поперечного рабочего сече-
ния шпура из круглого в эллиптическое 
за счет установки в нем двух металли-
ческих сдвоенных пластин (концентра-
торов напряжения), расположенных па-
раллельно плоскости предполагаемого 
направленного раскола пород.

Главными недостатками данного спо- 
соба является его неприемлемость в 
скальных и полускальных горных по-
родах, сложность исполнения и низкая 
эффективность, не обеспечивающая на-
дежного предохранения законтурного 
массива от разрушения.

Разработка способа заоткоски 
уступов в приконтурной зоне 
карьера с использованием  
нового состава НРС
В результате проведенных исследо- 

ваний разработан способ заоткоски ус- 
тупов в приконтурной зоне карьера с  
использованием нового состава НРС, 
изготавливаемого из местного сырья и 
отходов промышленности. Данный спо- 
соб включает бурение наклонных кон-
турных скважин малого диаметра по ли-
нии конечного контура карьера и запол- 
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нение их НРС, он отличается тем, что в 
боковых скважинах формируют конст- 
рукцию концентратора напряжений, со-
стоящего из двух дугообразных метал-
лических пластин высотой дуги равной 
1/2 радиуса скважины, направленных 
друг к другу в местах предполагаемой 
плоскости раскола между соседними 
скважинами. Пространство между сква-
жиной и сферой дуги заполняют буро-
вой мелочью, а пространство между 
вершинами дуг и все остальные сква-
жины полностью заполняют невзрыв-
чатой разрушающей смесью при следу-
ющих соотношениях, масс. %: известь 
(CaO) — 43; пищевая сода (NaCO3) — 4; 
лигносульфонат (ЛСФ) — 5; техниче-
ская соль (NaCl) — 5; стиральный по-
рошок — 3; борная кислота — 3; глице-
рин — 5; вода — 32. 

Согласно способу для получения 
экранирующей щели бурится ряд нак- 
лонных скважин малого диаметра под 
углом, равным углу проектируемого от-
коса уступа, и глубиной, равной высо-
те уступа, принятой паспортом горного 
предприятия в приконтурной зоне ка-
рьера (рис. 1).

В ряде наклонных контурных сква-
жин боковые скважины с двух сторон 
оставляют холостыми, а все остальные 
заполняют НРС указанного состава.

В боковые холостые скважины 3 уста- 
навливают по две металлические встав-
ки 4 дугообразной формы так, чтобы 

Рис. 1. Схема расположения экранирующих кон-
турных скважин: 1 — взрывные скважины; 2 — эк- 
ранирующие контурные скважины; 3 — боковые 
скважины с установленными металлическими 
дугообразными пластинами
Fig. 1. Layout of shielding perimeter holes: 1—blast-
holes; 2—shielding perimeter holes; 3—side bowed 
plates

Рис. 2. Конструкция боковой экранирующей контурной скважины с металлическими пластинами ду-
гообразной 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 металли-
ческой вставки должна быть равной 1/2 
радиуса скважины. Пространство меж-
ду вершинами дуги также заполняют 
НРС 5 вышеуказанного состава, а меж-
ду скважиной и сферой дуги — буровой 
мелочью 6. 

Со временем застывшая смесь НРС 
в скважине за счет перекристаллизации 
и образования новых соединений начи-
нает постепенно расширяться и в тече-
ние 8—12 ч скважина увеличивается 
в диаметре до 35—40%, что вызывает 
появление трещин между оконтурива-
ющими скважинами. В результате про-
исходит ровное, связанное трещинами 
разделение массива горных пород.

После образования таким образом 
экранирующей щели производят взрыв 
на дробление основных скважинных 
зарядов 1 взрывчатых веществ. Предва- 
рительно образованная контурными сква- 
жинами экранирующая щель позволяет 
предотвратить вывалы породы в при-

контурной зоне карьера, препятствует 
образованию ослабленных зон массива 
и предохраняет законтурный массив от 
разрушения.

Определение эффективного расстоя- 
ния между контурными скважинами с 
НРС. Рассмотрим образование щели как 
результат действия тангенциальных на-
пряжений σθ в точке А, расположенной 
в плоскости щели на равном расстоянии 
от соседних скважин (рис. 3) [25]. Суще- 
ственную роль в механизме образования 
щели играют радиальные напряжения 
от соседних скважин, геометрически 
складывающихся в плоскости, пересе-
кающей контурную щель перпендику-
лярно к ней, на расстоянии от соседних 
зарядов. Эти напряжения также созда-
ют растягивающие усилия в плоскости 
щели, и необходимо знать затраты энер-
гии на раздвижение стенок щели после 
образования магистральной трещины.

Щель возникает в массиве под дей-
ствием растягивающих напряжений σθ 
в точке А и симметричных, направлен-
ных 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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напряжений в точках С и С1, формиру-
ющихся в результате геометрическо-
го сложения радиальных напряжений 
сжатия σr в этих точках (рис. 3).

Запишем условие образования кон-
турной щели как соотношение напря-
жений, вызывающих ее образование, 
и напряжений, препятствующих этому 
(рис. 4):

σR ≥ σ'р + σh, (1)
где σR — суммарное растягивающее на-
пряжение в точке А, действующее пер-
пендикулярно плоскости скважин, МПа; 
σ'р — предел прочности породы при рас-
тяжении с учетом коэффициента струк-
турного ослабления для данного масси-
ва, МПа; σh — дополнительные напря-
жения, необходимые для перемещения 
стенок контурной щели на некоторую 
величину hш, и ее раскрытия, МПа.

Приняв величину сжимающих на-
пряжений, вызванных действием НРС 
у стенки контурной скважины, равной 
Р(t), можно записать величину ради-
альных сжимающих напряжений в точ-
ках С и С1 как

σr = Р(t) · Кс.з, МПа, (2)
где Кс.з — коэффициент, характеризу-
ющий степень затухания напряжений с 
увеличением расстояния от оси скважи-
ны.

В первом приближении можно пред-
положить, что

K
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где dc — диаметр скважины, м; R — рас-
стояние от оси скважины до рассматри-
ваемой точки в массиве, м; n3 — показа-
тель степени затухания напряжений с уда-
лением расчетной точки от оси скважины.

Тогда величина радиальных сжима-
ющих напряжений в точках С и С1 мо-
жет быть установлена по формуле
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где ak — расстояние между контурными 
скважинами, м; b — острый угол между 
плоскостью контурных скважин и нап- 
равлением от ближайших скважин до то- 
чек С и С1, град.

С учетом зависимости σθ = f(σr) мож-
но определить вызываемые действием 
НРС тангенциальные напряжения σθ в 
точке А по выражению:
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где μ — коэффициент Пуассона.
Тогда, согласно расчетной схеме на 

рис. 3 суммарные растягивающие нап- 
ряжения в точке А составят:
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Рис. 4. Схема к определению места зарождения трещины растяжения
Fig. 4. Diagram of initiation point location of tensile fracture
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Положения точек С и С1 определяют-
ся из условия достижения максималь-
ной величины σR. Анализ функции σR = 
= f(b) [16] показывает, что наибольшая 
величина σR = f(b) соответствует b = 
= 45°. При этом
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Произведя замену σR = σ'р+σh и вы-
полнив соответствующие преобразова-
ния, получим формулу определения эф- 

фективного расстояния между контур-
ными скважинами с НРС:
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Лабораторные испытания  
нового состава НРС
Способ и новый состав НРС прош-

ли опытные испытания в лабораторных 
условиях на модельных объектах из 
крепких горных пород.

В двух монолитных блоках с геомет- 
рическим размером 600×200×200 мм 
крепостью f = 6 по шкале проф. М.М. Про- 
тодьяконова перфоратором были про-
бурены 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 приготов-
лен НРС такого же состава, как и для 
наклонных контурных скважин.

Полученную массу тщательно пере-
мешивали до получения сметанообраз-
ной 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. 5. Процесс бурения шпуров в монолитных 
блоках
Fig. 5. Drilling in solid massive blocks

Рис. 6. Процесс приготовления НРС и его закладывания в шпуры
Fig. 6. Non-explosive destructive mixture preparation and placement in holes



79

втором блоке, согласно разработанному 
способу, в шпуры 2—4 заливали полно-
стью НРС, а в боковые шпуры (1 и 5) 
устанавливали по две металлические 
вставки дугообразной формы с направ-
ленными друг к другу вершинами дуги 
(рис. 7). Пространство между вершина-
ми дуги также заполняли НРС выше- 
указанного 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 но- 
вых соединений начала постепенно рас- 
ширяться и вызвала появление трещин,  
ширина которых составила 25 мм. Пос- 
ле 12 ч размер трещин составил 40 мм. 

В первом блоке (рис. 8) в боковых 
скважинах трещины развились перпен-
дикулярно линии отрыва, а во втором 
блоке из-за установки двух металличе-
ских сдвоенных пластин (концентрато- 
ров напряжения) произошло ровное, свя- 

занное общими трещинами разделение 
блока (рис. 9).

Выводы и область применения 
результатов
Разработан способ заоткоски усту-

пов в приконтурной зоне карьера с ис-
пользованием нового состава НРС. Ла- 
бораторными исследованиями установ-
лено, что использование нового состава 
и способа позволяет создать в шпурах 
и скважинах высокое внутреннее дав-
ление, способствуя статическому раз-
рушению и разрыванию горных пород. 
Использование нового состава НРС в 
приконтурных скважинах позволяет до- 
стичь высокого качества заоткоски мас-
сива по всей высоте уступа, снизить 
трудоемкость выполняемых работ, обес- 
печить защиту окружающей среды, 
снизить себестоимость добычи руды и 
энергоемкость горных работ и повы-
сить безопасность их ведения.

Рис. 8. Развитие трещин в моно-
литном блоке без установления 
металлических вставок в боко-
вых шпурах
Fig. 8. Fracture growth in solid block 
without metal inserts in side holes

Рис. 9. Развитие трещин в моно-
литном блоке с установленными 
металлическими вставками в бо- 
ковых шпурах
Fig. 9. Fracture growth in solid block 
with metal inserts placed in side holes

Рис. 7. Монолитный блок с уста-
новленными двумя металличе-
скими вставками дугообразной 
формы
Fig. 7. Solid block with two installed 
metal bowed inserts
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