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ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ВЗРЫВНОМУ ОБРУШЕНИЮ БЛОКОВ  

В ЗОНЕ ВЫСОКОМЕТАНОНОСНЫХ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ 
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Рассмотрено развитие буровзрывных работ на горнодобывающих предприятиях. Определены 

параметры буровзрывных работ для условий отработки блоков в зонах высокометаноносных 

угольных пластов. Установлено, что возгорание угля после взрывов произошло при обильном 

метановыделении от 0.25 до 0.37 м3/ч.  
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The development of drilling and blasting operations at mining enterprises is considered. Drilling and 

blasting parameters have been developed for explosive breaking of blocks in highly methane-bearing coal 

seams. It is found that coal combustion after explosions occurred with abundant methane  

release from 0.25 to 0.37 m3/h. 
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 В сегодняшних реалиях существования высокопроизводительного горно-транспортного 

оборудования на горнодобывающих предприятиях единственно возможным способом обеспе-

чения производительности является взрывная подготовка горной массы [1 – 9]. Стороной не 

обошла и взрывная подготовка угольного пласта к выемке. Но ведение буровзрывных работ  

в зоне угольных пластов всегда связано с увеличением потерь и разубоживанием угля, а также 

возгоранием угольного массива, поэтому буровзрывные работы должны вестись с расчетом 

минимального разрушения. Параметры буровзрывных работ должны быть такими, чтобы не 

допустить переизмельчения угля, а в угольных пластах с высокой метаноносностью — возго-

рания пылеметановой смеси. При взрывных работах по углю возможны загорания метана, 

пыли и мелких кусочков угля. Тепловой импульс взрыва распространяется по трещинам в 

массиве естественного происхождения (кливажа угольного пласта) или возникших при веде -

нии горных работ. 

В современных условиях развития открытых горных работ первостепенное значение в их 

интенсификации отводится буровзрывным работам. Создание запасов качественно взорванной 

горной массы обеспечит наиболее полное использование погрузочного-транспортного обору-

дования. 
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Общепризнанным положением является невысокий коэффициент полезного использования 

энергии взрыва на дробление — 5 –8 %, а остальная энергия расходуется на бесполезные, с точки 

зрения практики, формы работы взрыва. Это прежде всего переизмельчение горных пород на 

контакте с зарядом до микронных размеров частиц с созданием чрезвычайно большой вновь 

образованной поверхности, а как известно затраты энергии взрыва пропорциональны величине 

этой поверхности. Кроме того, тонкодисперсные частицы породы при смешивании с продуктами 

детонации существенно снижают температуру последних и увеличивают тепловые потери 

энергии взрыва, а также существенно повышают запыленность атмосферы. Иногда переизмель-

чение пород отрицательно влияет на показатели последующих технологических процессов. 

На сегодняшний день влияние метана на скважинный заряд при разработке угольных мес-

торождений открытым способом редко учитывается. Поэтому изучение влияния метана уголь-

ных пластов, выделяемого из скважин при заряжении, на детонацию заряда ВВ, конструкцию 

заряда, схемы взрывания и др. для Кузбасса актуально. 

На примере филиала АО “УК “Кузбассразрезуголь” “Бачатский угольный разрез” осуществ-

лены замеры абсолютного метановыделения обрушаемых блоков в зоне угольного пласта “Мощ-

ный” на различный горизонтах ведения горных работ. На рис. 1 – 3 изображены маркшейдерские 

съемки блоков и представлены участки, где непосредственно проводился замер метановы-

деления, показано расположение скважин, выделяющих метан в блоках № 22, 62 и 94 пласта 

“Мощный”. Скважины глубиной от 2 до 16 м выделяли метан от 0.07 до 0.37 м3/ч. 

Использовались заряды ЭВВ, Бластит 55-1000 и Искра С.  

Основные показатели буровзрывных работ (БВР) следующие: диаметр скважин 270 мм, глу-

бина скважин колебалась от 2 до 16 м, сетка скважин 3  4 – 6  8 м, количество рядов 5 – 13 шт., 

скважины в ряду 7-13 – 45. Температура в скважинах составила 10 – 19 С, масса ВВ на взрывах 

— 13.6 – 24.153 т. Интервалы замедлений между зарядами ВВ изменялась от 42 до 1000 мс. 

Удельный расход ВВ колебался от 0.147 до 0.227 кг/м3. После взрыва возгорание в блоке № 22 

произошло на глубине абсолютных значений – 77 ÷ – 66 м, где располагалась зона обильного 

абсолютного метановыделения  0.25 – 0.37 м3. 

Показатели БВР по блоку 22: диаметр скважин — 270 мм, глубина скважин — 7 – 10 м, сетка 

скважин: 7×4, 6×5, 6×4 м, количество рядов 5 – 7 шт. количество скважин в ряду — 45 шт., 

температура в скважинах — 10 – 12 С, количество ВВ в скважине — 60 – 190 кг, взрывчатое 

вещество — ЭВВ “Сибирит 1200”, общая масса ВВ — 24 153.2 кг, конструкция заряда сплош-

ная, тип промежуточного детонатора и его масса —“Бластит” 1 кг, схема взрывания диаго-

нальная, интервал замедления — 42, 67, 109, 1000 мс, качество проработки подошвы уступа 

удовлетворительное, ширина и высота развала горной массы в пределах допустимых параметров, 

выход негабарита — 0 %, отказов, неполных взрывов и выгорания зарядов нет, удельный расход  

в тротиловом эквиваленте — 0.175 кг/м3, общий удельный расход — 0.227 кг/м3, температура 

взорванной горной массы — ~ 70 С, возгорания блока нет. 

Показатели БВР по блоку № 62: диаметр скважин — 270 мм, глубина скважин — 2 – 17 м, 

сетка скважин: 8×6 м, количество рядов 7 шт., количество скважин в ряду — 10 – 13 шт., темпера-

тура в скважинах — 10 – 19 С, количество ВВ в скважине — 60 – 390 кг, взрывчатое вещество — 

ЭВВ “Сибирит 1200”, общая масса ВВ — 13 600.0 кг, конструкция заряда сплошная, тип про-

межуточного детонатора и его масса — “Бластит” 1 кг, 0.4 кг, схема взрывания диагональная, 

интервал замедления — 67, 109, 176, 1000 мс, качество проработки подошвы уступа удовлетво-

рительное, ширина и высота развала горной массы в пределах допустимых параметров, выход 

негабарита — 0 %, отказов, неполных взрывов и выгорания зарядов нет, удельный расход в 

тротиловом эквиваленте — 0.151 кг/м3, общий удельный расход — 0.197 кг/м3, температура 

взорванной горной массы — ~ 45 С возгорания блока нет. 
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Рис. 1. Маркшейдерская съемка блока № 22 с нанесением скважин, выделяющих метан 

(– 75.3 ÷ – 77.1 — абсолютные значения глубины) 

 
Рис. 2. Маркшейдерская съемка блока № 62 с нанесением скважин, выделяющих метан 

Показатели БВР по блоку 94: диаметр скважин — 270 мм, глубина скважин — 4 – 17 м, сетка 

скважин: 8×6, 6×5, 4×3 м, количество рядов 7 – 13 шт., количество скважин в ряду — 42 – 75 шт., 

температура в скважинах — 13 – 19 С, количество ВВ в скважине — 50 – 255 кг, взрывчатое 

вещество — ЭВВ “Сибирит 1200”, общая масса ВВ — 19 266,0 кг, конструкция заряда сплошная, 

тип промежуточного детонатора и его масса —“Бластит” 1 кг, 0.4 кг, схема взрывания диаго-

нальная, интервал замедления — 42, 109, 176, 1000 мс, качество проработки подошвы уступа 

удовлетворительное, ширина и высота развала горной массы в пределах допустимых парамет-

ров, выход негабарита — 0 %, отказов, неполных взрывов и выгорания зарядов нет, удельный 

расход в тротиловом эквиваленте — 0.113 кг/м3, общий удельный расход — 0.147 кг/м3, темпе-

ратура взорванной горной массы — ~ 40 С, возгорания блока нет. 
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Рис. 3. Маркшейдерская съемка блока № 94 с нанесением скважин, выделяющих метан 

Конструкция заряда всех заряжаемых скважин сплошная (рис. 4). 

 

Рис. 4. Конструкция заряда 

ВЫВОДЫ  

Определены параметры буровзрывных работ для условий отработки блоков в зонах высо-

кометаноносных угольных пластов. По результатам взрывов установлено, что при глубине сква-

жины от 2 до 16 м и более с выделением метана от 0.01 до 0.37 м3/ч возгорание произошло на 

глубине – 77 ÷ – 66 м в блоке № 22, где обильное метановыделение составило 0.25 – 0.37 м3/ч. 

Проведенный анализ по ряду блоков, расположенных в зонах “Бачатского угольного разреза” 

(филиал АО “УК “Кузбассразрезуголь) показал, что существующие параметры буровзрывных 

работ по обрушению блоков высокометаноносных угольных пластов требуют дальнейших 

исследований и разработки мероприятий, учитывающих метановыделение. Необходимо также 

рассмотреть возможность применения рукавов специального назначения, снижающих непо-

средственный контакт взрывчатого вещества с угольным пластом, и создания промышленного 

ВВ с энергетическими показателями ниже, чем воспламенение угля и метана. 
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