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Резюме: Предложен метод оптимизации параметров буровзрывных работ с учетом физико-технических свойств горных пород в пределах взрываемого блока с целью улучшения качества взрыва на карьерах со сложной геологической
структурой. Изложены результаты лабораторных экспериментов, подтверждающие улучшение качества дробления
образцов пород взрывом зарядов с переменными замедлениями и расположением в зависимости от прочностных
свойств образцов, относительно взрывов зарядов с неизменными параметрами. Предлагаемый способ может быть
применен совместно с георадиолокационными просвечиваниями массива георадарами. Взрывное разрушение сложноструктурных массивов имеет ряд особенностей, связанных с изменением прочностных свойств, в пределах взрываемого блока. Для оптимизации эффективности дробления массивов со сложной геологической структурой требуется оценка физико-технических свойств пород и определение координат их залегания с различными прочностными
свойствами в пределах взрываемого блока. Для оперативной оценки физико-технических свойств взрываемых пород
подходит метод георадиолокации поверхностного слоя с применением георадаров. Результаты метода – это привязка
координат георадарной съемки к расположению и свойствам взрываемых пород, методика работы с георадаром, выбор типа антенных блоков в зависимости от размеров и свойств обнаруженных отдельностей, экономическое обоснование применения описанного метода. Новизна заключается в связи информации о взрываемых породах, полученной
с помощью георадарной съемки, с параметрами буровзрывных работ.
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Abstract: A method to optimize drilling and blasting parameters with account of the physical and technical properties of rocks
within the blasted block is proposed to improve the quality of blasting in open pit mines characterized by complex geological
settings. The results of laboratory tests are provided that conﬁrm improvement in the quality of rock sample crushing by blasting
charges with variable delays and locations, depending on the strength properties of the samples, relative to blasting charges
with unchanged parameters. The proposed method can be used in combination with GPR surveys of the rock mass. Explosive
fragmentation of the rock masses with complex structures is characterized with a number of features caused by changes in
the strength properties within the blasted block. In order to optimize the fragmentation efﬁciency of rock masses with complex
geological structure, it is required to assess physical and technical properties of rocks and to determine their location and
variations of the strength properties within the blasted block. It is possible to quickly assess the physical and technical properties
of the blasted rocks using the surface georadar method. The outcome of this method is georeferencing of the reoradar data to the
location and properties of the rocks to be blasted, along with the methodology of applying the georadar surveys, selection of the
areal assembly type depending on the size and properties of detected jointing, and economic justiﬁcation of applying this method.
The novelty consists in linking the georadar data on the rocks to be blasted with drilling and blasting parameters.
Keywords: rock masses with complex structure, ground penetrating radar, georadar survey, gradient, strength properties of
rocks, drilling and blasting parameters, blast results
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Введение
Метод радиолокации с применением георадаров серии
«Око-2» – разработка группы компаний «ЛОГИС-ГЕОТЕХ» с
антенными блоками АБ-90 с глубиной зондирования до 16
м и разрешающей способностью 0,5 м по глубине и АБ-150
с глубиной зондирования 12 м и разрешающей способностью 0,35 м по глубине позволяет локализовать структуру
взрываемых пород. Это обеспечит более качественное дробление взорванной горной массы. При плавном изменении
крепости и трещиноватости горной породы параметры буровзрывных работ (БВР) (расстояние между зарядами, замедления, удельный расход ВВ и др.) изменяются плавно,
при скачкообразном – скачкообразно.
Методы исследований
Известно, что прочностные характеристики пород влияют на расположение зарядов на взрываемом блоке и замедления между их взрывами. Например, если крепость
взрываемых пород уменьшается, то, согласно существующим рекомендациям, замедления между взрывами возрастают, а расстояния увеличиваются [1–3]. На результаты
взрыва влияют также и другие параметры среды: вязкость,
трещиноватость, обводненность и др. Методы исследований представляют собой лабораторные эксперименты по
разрушению модельных образцов взрывами пиротехнических зарядов путем подачи на них напряжения с разряжаемых конденсаторов с регулируемым замедлением с пятиканального генератора импульсов (рис. 1). Для проверки
теоретических исследований и изучения действия взрыва
на сложноструктурные массивы, характеризующиеся как
плавным переходом пород от одной крепости к другой,
так и наличием в них твердых включений, проведены эксперименты на смоделированных разнопрочных моделях
толщиной 4,5 см. Расстояния между зарядами, измененными с учетом прочностных характеристик взрываемых
блоков, приведены на рис. 2 в масштабе относительно размеров взрываемых блоков. Количество зарядов менялось, в
зависимости от прочностных характеристик и структуры
взрываемых блоков. На рис. 2 показан пример модельного
образца с различной крепостью. Большее количество зарядов помещено в более крепкую часть модели. Крепкие ча-

Рис. 1
Генератор импульсов и
взрываемая модель
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Fig. 1
Pulse generator and the
blasted model
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Рис. 2
Пример расположения
зарядов на модели (размеры в
мм): 1 – менее крепкая часть
модели; 2 – более крепкая
часть модели

Fig. 2
Example of charge layout in
the model (dimensions are in
mm): 1 – part of the model with
lower strength; 2 – part of the
model with higher strength

сти моделей имели коэффициент крепости по шкале проф.
М.М. Протодьяконова 2,5–3, а менее крепкие 1,5–2,5. Модели блоков изготавливались из сухого кварцевого песка с
частицами размером не более 0,25 мм с добавлением гипса
и воды в различных соотношениях.
Результаты
При взрывном разрушении моделей разной конфигурации более качественное разрушение (выход средних фракций) получено при измененных параметрах расположения
зарядов относительно участков моделей с разной крепостью, нежели при разрушении таких же моделей равномерно расположенными зарядами.
Получение полевой информации при георадарной съемке возможно при перемещении антенн георадара по заданному маршруту на взрываемом блоке. При передвижении
антенны георадара вдоль профиля регистрируется дифракционная картина по глубине и перемещению антенн
по блоку и формируется непрерывный временной разрез
изучаемой среды.
Основными параметрами, определяющими методику
съемки и, соответственно, выбор антенных блоков, являются: необходимая глубина исследования и размер
структурных элементов (слоев или локальных объектов),
которые необходимо выявить. В соответствии с этими величинами выбираются антенные блоки с определенной
глубиной зондирования и разрешающей способностью
[4–6].
Глубина зондирования – максимальная глубина отражающего объекта. Например, если задача состоит в определении местоположения объекта, расположенного приблизительно на глубине 3 м, обнаружить его возможно
с помощью антенн, глубина зондирования которых превышает заданную глубину.
Также существует понятие разрешающей способности.
Разрешающей способностью называют минимальное расстояние по глубине, на котором могут быть различимы два
отражающих объекта или их детали. В практическом значении для успешного решения задачи необходимо, чтобы
толщина слоев превышала значение разрешающей способности по глубине для выбранной антенны.
Широкое распространение в России получили георадары компании «ЛОГИС» серии «ОКО». Они характеризуются
широким спектром предоставляемого основного и вспомогательного оборудования.
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Рис. 1
Фрагмент радарограммы с результатами интерпретации,
полученной с помощью георадара серии «Око» с приёмной
антеной АБ-400

Антенный блок включает приёмо-передающие антенны,
передающие и приёмные устройства и системы обработки информации. Тип антенного блока определяет глубину
зондирования и разрешающую способность георадара.
Прибор может комплектоваться несколькими антенными
блоками для выполнения разных задач. Блок обработки,
управления и индикации, как правило, ноутбуки различных типов с операционной системой Windows.
Телескопическая штанга служит для перемещения георадара. Датчик перемещения позволяет осуществлять
точную привязку по расстоянию на местности. Измеритель пути позволяет определять расстояние на местности.
Соединительные оптические кабели служат для передачи
информации и сигналов и позволяют повысить качество
радиолокационного сигнала.
Антенные блоки георадара «Око-2» – сменные, состоят из
приемного и передающего блоков. Обработка данных георадиолокации, полученных при помощи георадара, осуществляется при помощи программы «GeoScan 32».
Сущность обработки состоит прежде всего в выделении полезного сигнала на фоне помех, шума и расшифровки дифракционных снимков. С помощью разнообразных приемов преобразования сигналов помехи
ослабляются или удаляются с записи, а полезные сигналы выделяются.
В процессе интерпретации дифракционных снимков выделяются границы слоев в обследуемой толще. Для определения мощностей полученных слоев необходимо знать
свойства слагающих их пород [1; 3; 7].
Для того чтобы указанный способ был реализован в
промышленности, он должен давать существенный экономический эффект и быть достаточно технологичным. Особенно это важно для месторождений, где резко выражены
различия в прочностных свойствах горных пород, слагающих массивы.

Fig. 1
A fragment of a radarogram with the results of interpretation
obtained with the help of an Oko series ground-penetrating
radar with an AB-400 receiving antenna

Предложение по дальнейшим исследованиям
Получение георадарных сьемок с горных объектов, сложенных породами с разными прочностными свойствами,
и изучение результатов взрывов, полученных от взрывов
зарядов, расположенных в соответствии с расположением
залегающих пород.
Заключение
Выполненные лабораторные эксперименты подтверждают более качественное дробление при изменении параметров буровзрывных работ в зависимости от геологических
особенностей неоднородного массива.
На основе вышеизложенного можно сформулировать
способ работы с георадаром, позволяющим локализовать
разрушаемые взрывом породы, слагающие взрываемый
массив. Основные операции работы с георадаром:
– в соответствии с необходимой глубиной исследований
и размером структурных элементов выбирается антенный
блок с определенной глубиной зондирования и разрешающей способностью;
– при перемещении антенного блока георадара вдоль
профиля производится георадарная съемка;
– при проведении георадарной съемки производится
замер длины выполненного профиля измерительным колесом;
– при использовании геологической информации о существующих на данном месторождении породах производится привязка полученных дифракционных снимков к
строению взрываемого блока;
– на основе полученных данных о геологическом строении блока производят выбор параметров БВР в зависимости от прочностных характеристик участков взрываемого
блока, при этом параметры БВР для разных по крепости
пород выбираются как для блоков пород с разными свойствами [8–12].
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