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ЧАО «ЗАПОРОЖСКИЙ ЖРК» 

 

Подземная разработка месторождений черных и цветных металлов в 

большинстве стран-производителей рудного сырья сопровождается в 90% случаев 

использованием буровзрывного способа проведения горных выработок [1]. Это 

связанно с высокой прочностью пород, превышающую 120 МПа. Сама же скорость 

проведения выработок зависит от правильного составления и расчета паспортов 

буровзрывных работ (БВР) [2].  

Анализ существующих алгоритмов составления паспортов БВР показал, что 

главным их недостатком является отсутствие универсальности и автоматизации 

основных этапов при проектировании и, как следствие, заниженные технико-

экономические показатели. Высокопроизводительное горное оборудование и 

различные методики выполнения БВР не принесут существенного эффекта без 

разработки паспортов БВР с рациональным расположением шпуров в забое в 

автоматизированном режиме [3]. Это является актуальной задачей на современном 

этапе развития горнодобывающих предприятий многих стран мира [4, 5]. 

Проведенный анализ технических показателей по выполненным расчетам и 

составленным паспортам БВР при использовании различных диаметров шпуров, 

позволило определить рациональный диаметр шпуров равный 51 мм, что позволит 

применить технологическое решение в области проведения подготовительных 

выработок буровзрывным способом и поспособствует повышению безопасности 

труда рабочих и ресурсосбережению [6 – 9]. Применение шпуров диаметром 51 мм 

позволяет уменьшить количество шпуров в забое выработки до 15% по сравнению со 

шпурами диаметром 43 мм. Затраты взрывчатых материалов при использовании 

шпуров диаметром 51 мм по сравнению с диаметром 43 мм составит 10% [10 – 11]. 

Эти показатели свидетельствуют о необходимости перехода к применению 

такого диаметра шпуров при проведении подготовительно-нарезных выработок 

буровзрывным способом, а также применение на проходческих работах 

высокопроизводительного горно-шахтного проходческого оборудования [12]. 

Экономический эффект, полученный в результате технико-экономического сравнения 

по основным статьям калькуляции затрат, свидетельствует о целесообразности 

внедрения разработанного технологического решения [13]. 

Применение предлагаемого диаметра шпуров при проведении выработок в 

условиях ЧАО «ЗЖРК» позволит получить ожидаемый экономический эффект при 

проведении 500 м откаточного штрека лежачего бока горизонта 940 м по сравнению с 

диаметром шпуров 43 мм в размере 31 тыс. грн и снизить себестоимость проведения 

1 м выработки до 2% [14]. 
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