
Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва 
40 

 

 

чие получится максимальным, если в одном случае заложить ВВ в трещиноватую зо-
ну или пик «стоячей волны», в другом случае – в условный целик или крыло «стоячей 
волны». Если бы мы дробили породу в указанных зонах обушком, вероятнее всего 
почувствовали бы разницу, но у взрыва не спросишь. Теоретически, заложенная 
взрывчатка в «целике» должна дать максимальный эффект [1]. То же действие в тре-
щинной зоне или в пике «стоячей волны» должно привести к минимальному эффекту. 
Указанную посылку нетрудно проверить в натурных условиях: взорвав заряд в центре 
блока и между ними. Гораздо сложнее в указанных условиях определять без приме-
нения дорогостоящего геофизического оборудования описанные пики «стоячих 
волн», формирующие трещиноватые зоны. На настоящее время у нас есть такой ме-
тод только для открытых скальных пород или имеющих незначительную вскрышу (в 
пределах 1-2 м). Для других условий нужны дополнительные исследования. 
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Technical requirements and receptions providing high quality of monoliths separa-
tion from a granite array by the explosion of smoky gunpowder charges are considered.  

Key words: granites, monoliths, separations, smoky gunpowder, blasthole  
charges. 

 
Введение. Интрузивные породы, являясь сырьем для получения облицовочного 

и декоративного камня, интенсивно разрабатываются как нерудные строительные 
материалы. Цена на отдельные виды декоративного камня на внешнем рынке со-
ставляет 800-1000 долларов США за 1 м3. Наблюдается устойчивая тенденция к рос-
ту мировых цен на этот вид сырья. Экспорт декоративного и облицовочного камня, 
может, таким образом, стать надежным источником валютных поступлений в бюд-
жет в условиях рыночной экономики. Существенное повышение объема добычи мо-
нолитных блоков из природного камня при их высоком качестве возможно только за 
счет внедрения новых технологий их отделения от массива.  

Анализ состояния проблемы. Следует отметить, что часто в обработку во-
влекается так называемое «некондиционное» сырье, что ведет к снижению 
прочности щебня и большим потерям качественного блочного камня. На неко-
торых карьерах по добыче блочного камня реальный выход качественного блоч-
ного камня, отделяемого от массива, не превышает 4-6 % при прогнозируемом 
объеме 40-45 %. Это определяет актуальность задачи совершенствования техно-
логии добычи блочного камня. Добыча интрузивных пород ведется в основном 
взрывным способом, причем затраты средств на буровзрывные работы состав-
ляют не менее 30-50 % от себестоимости монолитных блоков. По условиям вы-
полнения и предъявляемым требованиям к достигаемому результату взрывное 
отделение монолитов от гранитного массива относится к числу сложно реали-
зуемых видов контурного взрывания.  

Цель работы. Совершенствование технологии добычи облицовочного камня 
с использованием энергии взрыва. Для обеспечения высокого качества отделе-
ния монолитов от массива взрывом шпуровых зарядов дымного пороха, необхо-
димо выполнить следующие технические требования: 

– подготовленный к отделению монолит должен иметь пять свободных гра-
ней, причем четыре из них должны быть обнаженными; 

– шпуры необходимо бурить строго в плоскости шестой грани, по которой 
предполагается отделить монолит от массива; 

– расстояние между зарядами пороха не должно превышать 10-12 диаметра шпура; 
– ширина (высота) монолита должна не менее чем в 4 раза превышать принятое 

расстояние между вертикальными (горизонтальными) шпуровыми зарядами; 
– инициирование зарядов следует производить одновременно с помощью ма-

гистрального детонирующего шпура. 
Выполнение данных технических требований – условие необходимое, но 

недостаточное для достижения положительного результата при взрывном отде-
лении монолита от гранитного массива. Необходим также правильный расчет 
общей массы заряда пороха, обеспечивающего не только образование трещины 
вдоль плоскости предполагаемого откола, но и сдвижение монолита от массива 
на заданное расстояние. Общая масса заряда пороха, позволяющая осуществить 
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отделение и сдвижение монолита от массива, зависит от сопротивления по по-
дошве при сдвижении монолита взрывом, а также от прочности структурных 
связей между зернами и агрегатами зерен в плоскости раскола. Величина со-
противления при сдвиге монолита взрывом варьирует в очень широких преде-
лах, зависит от рельефа и состояния подошвы. На подавляющем большинстве 
гранитных месторождений блочного камня поверхность подошвы имеет слож-
ный рельеф. Довольно часто подошва бывает «переросшей» за счет отложения 
на небольших по площади участках (0,5-1,0 м2) вторичных минералов. Поэтому 
учет параметров предыдущего взрыва не дает оснований надеяться на положи-
тельный результат при взрывном отделении одинаковых по размерам моноли-
тов, расположенных в непосредственной близости друг от друга. 

До настоящего времени не разработаны методы количественной оценки со-
стояния подошвы отделяемого от массива монолита. Следовательно, в условиях 
отсутствия количественных данных о величине сопротивления по подошве мо-
нолита известные способы теоретического расчета параметров буровзрывных 
работ на карьерах блочного камня не имеют практической ценности. Нужно 
учитывать и то, что высокое качество отделения монолитов взрывом шпуровых 
зарядов дымного пороха невозможно облегчить без учета ориентировки верти-
кальной плоскости наилучшего раскола в граните. 

Материал и результаты исследований. Исследованиями, проведенными в 
ИГТМ НАН Украины [1], была установлена новая ранее неизвестная законо-
мерность пространственного распределения в гранитах кварца и дефектов его 
строения, сущность которой заключается в следующем:  

– кварц в гранитах содержится в виде удлиненно-уплощенных агрегатов зерен; 
– направление линейности минеральных агрегатов L

r
совпадает с падением 

плоскости их уплощения SL (рис.1); 
– зерна содержат дефекты строения в виде субвертикальных плоскостей газово-

жидких включений (плоскости ГЖВ), а их среднестатистический азимут составля-
ет с азимутом погружения линейно-вытянутых агрегатов кварцевых зерен Lпр ост-
рый отрицательный угол, среднее значение которого составляет 35±5º; 

– с простиранием системы плоскостей ГЖВ совпадает направление наибо-
лее легкого раскола R в граните, а также ориентировка системы вертикальных 
макротрещин разрыва Q в массиве. 

Образование субвертикальных плоскостей ГЖВ и макротрещин разрыва яв-
ляется результатом глобального процесса [2, 3], поэтому такие дефекты строе-
ния распространены в граните повсеместно. 

Азимут простирания вертикальной плоскости наилучшего раскола rift  в гра-
нитах, расположенных в северном полушарии Земли, можно определить, поль-
зуясь формулой 

 

o
r

35−= LAAR , 
 

где AR – азимут простирания плоскости наилучшего раскола R, град; 

      LA
r

 – азимут погружения линейно-вытянутых агрегатов кварцевых зерен 
(град.), определяемых методом химического травления [4]. 
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Приведенные данные позволяют сделать вывод, что управление процессом 
отделения монолитов от массива возможно на основе учета ориентировки вер-
тикальной плоскости наилучшего раскола R, а также посредством целенаправ-
ленного изменения величины сопротивления сдвижению монолита в момент 
приложения взрывной нагрузки. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема распределения в гранитах кварцевых зерен и дефектов их 
строения: Lпр – проекция линейности агрегатов зерен кварца на горизонтальную 
плоскость; R – вертикальная плоскость, субпараллельно которой расположены 
плоскости газово-жидких включений в кварце; AR – линия простирания плоско-
сти R; ∠SL – угол падения плоскости упло.щения SL кварцевых агрегатов; линии 
простирания (1) и падения (2) плоскости уплощения агрегатов кварцевых зерен; 

L
r

 – вектор линейности 
 

Практически на всех гранитных карьерах блочного камня горногеологиче-
ские условия добычи неблагоприятны: отсутствует плоскопараллельное распо-
ложение в массиве контактовых пологопадающих трещин L (трещин разгрузки) 
и не совпадают углы падения плоскостей уплощения кварцевых агрегатов SL и 
контактовых пологопадающих трещин L. Исключением можно считать Янцев-
ское (Запорожская обл.) и Капустянское (Кировоградская обл.) месторождения 
блочного камня, где наблюдается плоскопараллельное расположение контакто-
вых трещин и совпадение их углов падения с углами падения плоскостей упло-
щения кварцевых агрегатов. 

Подготовку монолита к отделению от массива взрывом шпуровых зарядов 
дымного пороха в неблагоприятных горногеологических условиях ведут в такой 
последовательности:  

1) методами химического травления и микроструктурного анализа опреде-
ляют азимут простирания вертикальной плоскости наилучшего раскола (плоско-
сти R) [4-5], врубовые (оконтуривающие) щели проходят параллельно 
простиранию плоскости R; линию предполагаемого отрыва монолита от массива 
ориентируют перпендикулярно простиранию плоскости R (рис.2, а);  
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Чтобы этого не произошло, пару шпуров следует бурить на расстоянии 2-3d 
(80-120 см) друг от друга, разместив их рядом с серединой линии предполагае-
мого отрыва и отступив от нее в сторону боковой фронтальной плоскости на 
расстояние 0,5-1,0 м (зависит от длины монолита и величины горизонтальных 
напряжений в массиве гранитов). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2 – Схема отделения монолитов от массива взрывом зарядов дымного 
пороха при ориентировании линии отрыва перпендикулярно (а), параллельно (б) 
плоскости наилучшего вертикального раскола R и в напряженных (в) гранитах: 

а – расстояние между шпурами; d – диаметр заряда;  
1, 2, 3… – порядковые номера шпуров 

 
2) ширину монолита устанавливают, учитывая его высоту и размеры под-

рамного пространства применяемых распиловочных станков; длину монолита 
определяют в зависимости от размеров монолитного участка породы в направ-
лении, параллельном боковой поверхности (в отдельных случаях длина моноли-
та может составлять 25-30 м);  

3) вдоль линии предполагаемого отрыва монолита от массива бурят шпуры 
на расстоянии 8-10d друг от друга (d – диаметр шпура); оценивают раскрытость 
горизонтальной трещины на уровне подошвы монолита: если раскрытость тре-
щины имеет величину более 1-2 мм, нечетные шпуры не добуривают до подош-
вы на 0,1h (h – высота монолита);  
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4) если раскрытость трещин имеет величину более 1-2 мм, нечетные шпуры 
бурят до поверхности подошвы, четные шпуры не добуривают до подошвы на 
0,1h. При ширине монолита, не превышающей 3,0-3,5 м, принимают удельный 
расход дымного пороха q =0,05-0,1 кг/м3.  

Определяют общую массу заряда пороха и массу единичных зарядов в шпу-
рах. Помещают в каждый шпур по одной нити детонирующего шнура ДШ-А. 
Затем в каждый шпур засыпают в соответствии с расчетом единичную массу за-
ряда. Применяют забойку из глины. Выведенные на поверхность кровли моно-
лита из шпуров нити детонирующего шнура подсоединяют к магистральному 
ДШ, который инициируют электродетонатором. Линия отрыва монолита от мас-
сива ориентирована перпендикулярно простиранию плоскости наилучшего рас-
кола R, чем достигается минимум затрат при разделке монолита на товарные 
блоки. Значительно повышается коэффициент выхода кондиционных блоков на 
стадии разделки негабарита. 

Предложенный способ ведения буровзрывных работ на гранитных карьерах 
блочного камня основан (наряду с выбором наиболее рациональной ориентиров-
ки линии отрыва монолита от массива по отношению к плоскости R) на исполь-
зовании эффекта уменьшения сопротивления сдвигу монолита вследствие 
создания «газовой подушки» в плоскости подошвы за счет движения по ней га-
зов, образовавшихся при взрыве нечетных шпуровых зарядов.  

Линию предполагаемого отрыва монолита от массива можно ориентировать 
параллельно простиранию плоскости наилучшего вертикального раскола R. То-
гда шпуры бурят на удалении 15-20d друг от друга (рис.2, б).  

Целесообразность расположения линии отрыва монолита от массива парал-
лельно плоскости наилучшего вертикального раскола необходимо определять, 
сопоставляя затраты времени и средств на разделку монолита с общими затра-
тами на производство буровзрывных работ. 

В напряженных гранитах [6] (в таких породах обычно наблюдается взрывной 
характер разрушения при проходке вертикальных отрезных щелей термореза-
ком) отделение монолитов от массива можно осуществить двумя сближенными 
вертикальными шпуровыми зарядами. В этом случае линию предполагаемого 
отрыва монолита также ориентируют параллельно простиранию плоскости R 
(рис.2, в). Неравномерное поле напряжений оказывает существенное влияние на 
процесс распространения магистральной трещины, образовавшейся при взрыве 
зарядов дымного пороха. Обычно трещину «уводит» в тыл массива. Поэтому, 
если расположить шпуры строго по середине линии предполагаемого отрыва, то 
это вызовет брак не только отделяемого монолита, но и участка массива, распо-
ложенного за монолитом.  

Выводы. Новизна и практическая ценность разработанного способа отделения 
монолитов от массива взрывом зарядов дымного пороха в шпурах заключается в том, 
что впервые при расчете параметров буровзрывных работ на карьерах блочного камня 
предложены методы определения и учета ориентировки плоскости наилучшего вер-
тикального раскола R в гранитах, а также способ уменьшения величины сопротивле-
ния по поверхности подошвы монолита в момент его сдвижения. 
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