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Таким образом, на основании вышеизложенного можно сказать, 

что все вышеперечисленные причины естественного искривления 

скважин имеют место при бурении геотехнологических скважин на 

урановых месторождениях Южного Казахстана. 
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Введение 

В общем комплексе геологоразведочных работ имеют 

немаловажное значение, особенно при разведке руд цветных, редких и 

благородных металлов, ежегодные затраты на проведение которых 

составляет высокие денежные единицы. Объемы горных работ не 

испытывают тенденцию истощению, а наоборот ежегодно 
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увеличиваются. В связи с этим разработка совершенной технологии 

буровзрывных работ с прямыми врубами, обеспечена надежной 

методикой проектирования и современными техническими средствами, 

имеет актуальное значение. 

Темпы добычи полезного ископаемого ежегодно увеличиваются, с 

таким параметром возрастает потребность в проведения подземных 

горно-разведочных выработок. Горно-разведочные выработки в горной 

отрасли осуществляются по традиционной цикличной технологии с 

использованием буровзрывного способа отделения горных пород от 

массива. Эта технология не претерпела существенного изменения в 

течение длительного периода. Буровзрывной способ до сих пор остается 

основным способом механизации горнопроходческих работ в крепких 

породах, а так же имеет преимущество перед механическим способом в 

средней крепости. 

1. Влияния минерального состава пород и геолого-

структурных особенностей массива на показатели буровзрывных 

работ с прямыми врубами. 

Между свойствами пород и размерами минеральных зерен 

установлена тесная связь. С увеличением зернистости пород прочность 

снижается, и уменьшается площади контактов между зернами. 

В результате анализа при буровзрывных работах установлено, что 

между удельным расходом взрывчатого вещества (ВВ) и содержанием 

кварца существует тесная связь.  Полученные результаты указывают на 

необходимость учета минерального состава пород, в частности 

содержание кварца и его зернистости при проектировании удельного 

расхода ВВ в осадочных породах. 

В работах [1,2,3,] указывается на необходимость учета при 

проектировании буровзрывных работ неоднородности массива, таких 
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как трещиноватость и слоистость пород. При оценке свойств массива 

влияющих на показатели их разрушения, на первое место становится 

трещиноватость массива. Лучшее дробление пород может быть 

получено, если при малом расстоянии между трещинами (не более 0,7 

м), удлиненные снаряды ВВ ориентируются вдоль основной системы 

трещин, параллельно обнаженной поверхности, а при большем 

расстоянии между трещинами - перпендикулярно ей. 

Для разработки дифференцированных параметров буровзрывных 

работ на базе прямых врубов с учетом слоистости пород нами 

проведены исследования показателей взрыва при разных расположениях 

шпуров и вруба относительно слоистости пород. При направлении 

отбойки перпендикулярно слоистости наблюдается равномерное 

дробление породы с уменьшением выхода негабарита в 1,2-1,5 раза. При 

этом расход ВВ уменьшается более чем в 2 раза. 

С увеличением угла между направлением отбойки и слоистостью 

пород происходит увеличение глубины взрывной воронки и объема 

образованной полости. Худшие результаты наблюдаются при 

расположении взрываемых шпуров параллельно слоистости пород (рис. 

1, б). 

Взрывание зарядов перпендикулярно слоистости пород позволяет 

получить максимальный объем взрывной полости, объем взрывной 

полости при взрыве по схеме рис 3, в, по сравнению при взрыве по 

схеме рис. 3, б, увеличивается в 1,7 – 1,8 раза. На рис. 2 показано 

образование врубовой полости при взрывании всего комплекса шпуров 

призматического вруба: при расположении малой оси вруба под углом 

45º к слоистости пород, параллельно слоистости пород и 

перпендикулярно слоистости пород. 
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Рис.1. Схема ориентировки линии шпуров относительно 

слоистости: а) под углом 45° к слоистости; б) параллельно 
слоистости; в) перпендикулярно слоистости 

 

1 2 1 2 1 2
1 2

21 2

1

а б в

 
Рис.2. Форма полостей образованные при взрыве зарядов 

расположенных: а) под углом к слоистости; б) параллельно 
слоистости; в) перпендикулярно слоистости 

Практика применения прямых врубов показывает, что 

эффективность образования врубовой полости зависит от величины 

породной перемычки между холостыми и рабочими шнурами, диметра 

компенсирующих шнуров и их количества, условий взрывания и типа 

применяемого ВВ. Величина породной перемычки зависит от крепости 

пород и глубины шнуров и по данным П.А. Лыхина изменяется от 8 до 

20 см. По мнению автора, сохранение высокого коэффициента 

использования шпура (К.И.Ш.) может быть достигнуто при увеличенной 

глубине шнуров за счет уменьшения расстояний между шнурами или 

увеличением их количества во врубе, или увеличением числа 

вспомогательных шнуров, т.е. увеличением удельного расхода ВВ. 

В ходе экспериментальных работ установлено, что необходимый 

объем компенсационной полости связан с глубиной шнуров и К.И.Ш. 

соотношением. 
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2. Разработка способа образования врубовой полости и 

конструкции призматического вруба 

Анализ конструкций прямых врубов показал, что недостатком 

прямых врубов с компенсационными шпурами равного диаметра с 

заряжаемыми является проявление эффекта запрессовки начально-

формируемой врубовой полости, вследствие малого объема 

компенсации. Использованием прямых врубов с зарядами выброса 

расположенных как правило в перебуре центрального шпура.  

После взрыва зарядов боковых шпуров на компенсационное 

пространство центрального шпура, взрывом заряда выброса происходит 

очистка созданной полости от запрессованной и разрушенной породы, 

что обеспечивает дальнейшее нормальное формирование врубовой 

полости [2,3]. Однако недостатком такого способа является наличие 

после взрыва в забое выработки глубоких стаканов, не позволяющих 

качественно обурить следующий комплект шпуров. В этом случае 

проходчики вынуждены произвольно изменять расстояние между 

шпурами, что естественно отрицательно сказывается на показателях 

взрыва. 

Для устранения эффекта запрессовки второй способ  

предусматривает увеличение объема компенсационной полости, путем 

разбуривания компенсационных шпуров до диаметра 65-105 мм 

коронками расширителями КРР или КРК. Недостатком этого способа 

является необходимость переналадки оборудования для расширения 

компенсационных шпуров. 

Для устранения указанных недостатков, особенно в породах 

осадочного комплекса нами предложен способ образования врубовой 

полости с использованием взрывогидравлического эффекта [4].  
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Сущность способа образования врубовой полости заключается в 

том, что расширение диаметра компенсационных шпуров 

осуществляется за счет уменьшения пористости и микротрещиноватости 

пород вокруг компенсирующего шпура, путем взрыва устьевого заряда 

компенсационного шпура на гидравлический буфер, составленный, 

например из полиэтиленовых ампул с водой. 

На рис. 3 приведена конструкция призматического вруба для 

осуществления указанного способа в забое выработки.  

Проведенная работа позволяет сделать следующие выводы: 

1. Выявлена взаимосвязь между удельным расходом ВВ и 

содержанием кварца в осадочных породах. 

2. Применение буровзрывного способа в породах средней 

крепости и крепких является более производительным и перспективным 

направлением развития горных работ. 

3. Использование предлагаемого способа взрывания зарядов 

целесообразно в пористых, трещиноватых породах осадочного 

комплекса приводит к увеличению коэффициента использования шпура 

и снижению расхода ВВ.  
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Рис.3. Конструкция призматического вруба 

где: 1-центральныйшпур (гидравлический буфер); 2,3,4,5 – боковые 
шпуры. 
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В настоящие время в нашей стране активно идет разведка 

полезных ископаемых. Вопросом эффективного процесса добычи 

занимались всегда и в наши дни есть еще вопросы не изученные в 

полном объеме. 

Для разрушения горной породы происходит ее взаимодействие с 

инструментом. Протекают процессы при разрушении: механические, 

теплофизические, физико-химические и др.  

Виды разрушения. 

При работе инструмента происходит его вдавливание в породу 

возникает контактное давление рк, определяемое отношением осевой 

нагрузки Go к площади опорной или контактной поверхности Sk 

инструмента, соприкасающихся с породой на забое в данный момент 

времени, рк= Go/ Sk. 

Под действием контактного давления в породе возникает 

напряжение, получившее название контактного напряжения. В 

зависимости от величины контактного давления процесс разрушения 


