
Секция 4 – Рациональное использование минеральных и водных ресурсов 

__________________________________________________________________________ 

262 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ОТРЫВА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАРЯЖАЕМЫХ 

РАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН 

А.А. Манаков, В.А. Ишейский 

Санкт-Петербургский горный университет,  

Россия, г. Санкт-Петербург, В.О. 21-я линия, д.2, 199106 

E-mail: vd07@bk.ru  

 

Проблемы, связанные с повышением качества буровзрывных работ всегда актуальны, особенно при 

разработке золотоносных и серебросодержащих месторождений. Проведение мероприятий по 

снижению потерь извлекаемого полезного ископаемого является одним из приоритетных направлений, 

так как объём добываемой руды напрямую зависит от проектных и реализуемых технических решений 

буровзрывного комплекса. На сегодняшний день показатели потерь и разубоживания являются 

приоритетным направлением при повышении качества ведения буровзрывных работ. В статье 

рассмотрено несколько эффективных решений, способствующих повышению производительности и 

качества добычи на примере месторождением серебра “Дукат”, расположенного в Магаданской 

области дальнего Востока России. 

На сегодняшний день, в качестве рекомендаций, можно разработать несколько эффективных 

решений, способствующих повышению производительности и качества добычи, а именно:- 

использование разведочных скважин, применяемых для уточнения контура рудного тела, в качестве 

взрывных [1];- создание воздушного промежутка в донной части разведочной скважины (взрывной) по 

висячему боку [2]; 

Предлагаемые мероприятия будут способствовать повышению производительности, что улучшит 

качество отбойки руды при минимальных затратах на их внедрение. Целесообразно использование 

разведочных скважин в качестве взрывных при дальнейшей отработке камеры. Данное предложение 

позволит сократить время обуривания блока и приведёт к снижению затр 

ат [3]. Доразведка с целью уточнения контура рудного тела осуществляется перед непосредственной 

добычей и в среднем приходится на каждый десятый веер проекта массового взрыва.  

На рисунке 1 под а и б  представлен веер, соответственно, с учетом и без учета разведочных 

скважин, буримых по лежачему и висячему бокам с небольшим перебуром за контур рудного тела.  
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Рис. 1. Проектные контура взрывных вееров с учетом (а) и без учета разведочных скважин (б) 

 

Для обоснования воздушного промежутка в донной части разведочной скважины (взрывной) по 

висячему боку использовалось современное программное обеспечение (далее ПО) CAE Studio 3 с его 

модулями, а так же система автоматизированного планирования, проектирования и сопровождения 

горных работ GeoTech-3D. Для моделирования использовался модуль проектирования буровзрывных 

работ для подземных горных работ, предназначенный для автоматизации основных операций, 

выполняемых техническими отделами горнодобывающего предприятия при планировании подземных 

горных работ, проектировании массовых взрывов и мониторинге сейсмических событий [4].  
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По результатам моделирования проведено сравнение использования действующего проекта (на 

примере одного веера скважин) с предлагаемым вариантом. 

При моделировании было учтено проведение массового взрыва на верхнем подэтаже камеры. Цель 

заключалась в максимально точном сохранении контура оставляемой потолочины с наименьшими 

потерями и разубоживанием при отбойке рудного тела. 

Алгоритм производимых расчетов: построение моделей взрывных блоков; автоматизированное 

размещение вееров скважин и их редактирование; автоматизированная нумерация скважин и вееров 

скважин; формирование шаблонов конструкций зарядов по длинам и номерам скважин; формирование 

проекта на бурение; создание моделей взрывных скважин по данным фактического бурения; 

формирование поверхности отрыва по единичному вееру и по всему заданному блоку при заданных 

параметрах. 

Варьирование различными параметрами, начиная от буровой установки и заканчивая средствами 

взрывания, позволяет адаптироваться к любым условиям ведения буровзрывных работ. В результате 

расчетов и моделирования были получены оптимальные показатели скважин в веере. Данные 

приведены при идентичных параметрах, за исключением использования воздушного промежутка в 

донной части разведочной скважины (взрывной) по висячему боку. Расчет поверхностей отрыва 

представлен на рисунке 2. 
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Рис. 2. Моделирование поверхности отрыва при: а- базовом варианте; б- проектном варианте 

 

В результате моделирования получена поверхность отрыва с показателями не только не 

уступающими, но и превосходящими базовый проект. В частности, более точной отбойки рудного тела 

донной части скважины № 6, что позволило снизить показатель разубоживания и сохранить контур 

потолочины при уменьшении расхода взрывчатого вещества. Представленные решения могут 

способствовать повышению выемки металла в добыче, путем снижения показателей потерь с 5% до 

3% и разубоживания с 30% до 28%, являясь экономически эффективными, при минимальных затратах, 

и незначительном изменении параметров буровзрывных работ. 
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