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- техническую удельную энергоемкость разрушения массива ковшом экска-
ватора в процессе копания (черпания) с учетом влияния коэффициента разрых-
ления массива, толщины снимаемой стружки, гранулометрического состава 
взорванных пород, объема ковша и других факторов (11), (12), (13); 

- технологическую удельную энергоемкость копания горных пород (18); 
- скорость копания (21) и производительность (22) копания (черпания) экс-

каватора. 
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Показано, що штучне руйнування порід, наприклад вибухом, принципово 

відрізняється від природного процесу руйнування. Знаючи загальні закономір-
ності природного процесу руйнування, можна використовувати їх в технологіч-
них схемах, шляхом зміни умов техногенного руйнування. 
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It is shown that destruction of breeds by an artificial way, for example by the ex-
plosion, of principle differs from the natural process of destruction. Knowing general 
conformities to the law of natural process of destruction, it is possible to use them in 
technological charts, by the change of terms of artificial destruction. 

Key words: products of destruction, mountain breeds, distributing 
 
Введение. Проблема разрушения в горном деле является одной из наиболее 

важных, исследуемых разными методами и реализуемая в различных областях 
горнопромышленного производства. Общеизвестно, что подавляющее большин-
ство полезных ископаемых производство получает после предварительной ру-
доподготовки. Указанная проблема актуальна не только в горном деле, 
геомеханике, но и смежных областях знаний.  

Анализ состояния проблемы. В общем виде процесс разрушения можно 
разделить на природный (тектонические деформации, отдельность, трещинова-
тость различной природы) и технологический (разрушение взрывом, нагревани-
ем, гидродинамическими методами, энергоимпульсным воздействием и др.). 
Практически все полезные ископаемые необходимо добывать и обогащать. Вы-
полнять этот процесс можно по-разному: с учетом природных закономерностей 
или без учета их, что может приводить к повышению затрат, уменьшению вы-
хода полезного продукта, снижению его качества. В данной работе представле-
ны качественные результаты исследований и сопоставлений продуктов 
разрушения некоторыми технологическими методами и природным путем. 

Разрушить горную породу или минерал - достаточно сложная и трудоемкая 
задача. Фактически это одна из первых проблем, с которой столкнулся человек 
в начале своей эволюции. Изготовление каменных орудий труда позволило ему 
накопить значительный опыт в этом нелегком деле. Указанные орудия труда не 
изготовлялись из мягких или хрупких пород. Кремень – наиболее подходящий 
материал для этих целей, имел к тому же достаточно широкое распространение. 
Убрать большой камень с поля, при расчистке его под посев можно было двумя 
путями – бить его до разрушения подручными предметами или разрушать по-
средством периодического нагревания и охлаждения. Конечный результат дос-
тигался при втором способе со значительно меньшими энергозатратами. 

Можно вспомнить сравнительно недавнее время. На угольных шахтах еще 
70-80 лет назад добыча угля велась обушком. Горняки достаточно чутко ис-
пользовали не только наличие трещиноватости, но и ее направление. Отбивая 
уголь под большим углом к основной трещиноватости, забойщик мог добыть на 
20-30 % угля больше, о чем писали в те времена рабочие газеты.  

Промышленный прогресс, механизация и автоматизация горного производст-
ва на рубеже 19-20 –го столетий привели к неоднозначному результату. С одной 
стороны явный прогресс машинного производства, взрывных работ, действия ав-
томатических линий, а с другой стороны – фактически отказ от существовавшего 
до этих пор рационализма. Управлять технологическим процессом, нажимать на 
рычаги и кнопки – несоизмеримо легче, чем работать обушком или другим руч-
ным инструментом. Однако, взрыв или врубочная машина не учитывают природ-
ных свойств массива, а существует немало производств, где бездумное 
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применение современных технологий может даже навредить в конечном резуль-
тате. Не случайно сбор чая, приготовление кофе, сигар, рыбьей икры и другие 
процессы, остаются не механизированными, поскольку проиграет качество, а ко-
личество, в этом случае, может только навредить. 

Ниже рассмотрим существующий потенциал научных наработок для воз-
можного использования их в плане оптимизации горного производства. Ведь 
разрушение даже скальных пород для получения строительного щебня выпол-
няется у нас не рационально. А это касается не только стоимости конечного 
продукта, но и дополнительных энергозатрат, которые можно было бы сэконо-
мить и использовать более целенаправленно. 

Цель работы. Рассмотрение возможности рационального разрушения пород 
взрывом для облегчения рудоподготовки, путем использования природных за-
кономерностей трещинообразования в горных породах. 

Материал и результаты исследований. Для добычи рудных и нерудных по-
лезных ископаемых, как в нашей республике, так и за рубежом, используются, 
традиционно, взрывные работы, как наиболее простой, недорогой и эффективный 
вид разрушения. Продукты взрывного разрушения исследуются различными ме-
тодами для определения кусковатости, что имеет важное значение при изучении 
сопротивляемости горных пород дроблению. Основным методом определения 
гранулометрического состава продуктов разрушения при испытаниях горных по-
род в лабораторных условиях является ситовой анализ. Для более тонких анали-
зов могут применяться различные методы дисперсионного анализа: 
седиментометрия, центрифугирование, адсорбции и другие. 

Построенные графики продуктов разрушения методом взрывания, имеют, в 
целом, плавный, ниспадающий характер, поскольку мелких частиц разрушенной 
взрывом породы обычно больше. На рис. 1-3 показаны характерные для иссле-
дуемого процесса графики распределения частиц гранита из Рыбальского и дру-
гих карьеров Украинского щита, а также известняков, отобранных после 
взрывных работ. Характерными вышеприведенные графики названы по той при-
чине, что незначительные отличия будут в каждом конкретном случае. 

Распределение частиц гранита после взрыва
 (Каръер - Старые Кодаки)
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Рисунок 1 – Характерный график распределения частиц гранита после взрыва 
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Распределение частиц известняка после взрыва
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Рисунок 2 – Характерный график распределения частиц известняка после взрыва 
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Рисунок 3 – Характерный график распределения частиц гранита после взрыва 

(Рыбальский карьер) 
 
Продукты разрушения, как и результаты собственно взрыва, будут в боль-

шей или меньшей степени зависеть от структуры пород (диаметра породообра-
зующих зерен, их формы), количества и состава цемента, степени выветривания, 
текстурных параметров (массивная, плотная, пятнистая, порфировая, полосчатая 
и др. типы текстуры), состава породообразующих зерен, степени обводненности, 
степени трещиноватости и ориентировки трещин в пространстве, методов взры-
вания, типа взрывчатого вещества и других второстепенных условий [1]. 

Если абстрагироваться от приведенных причин, то можно без труда устано-
вить именно характер подобия разрушения для приведенных и, с большой долей 
вероятности, для других пород. Подобие заключается, во-первых, в наличии од-
ного максимума продуктов разрушения. Причем этот максимум, обычно, совпа-
дает с минимальными размерами продуктов разрушения. Если бы приведенные 
выше графики были построены не по количественному признаку, а по объемно-
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му или весовому, была бы получена обратная картина, но это направление, легко 
определяемое, нас в данной ситуации не интересует.  

Второе подобие получаемых распределений заключается в сравнительно од-
нородном ниспадающем характере получаемых кривых. Это указывает на отно-
сительно равномерное убывание количества частиц, с ростом их веса и объема. 
Относительное, потому, что угол падения графиков в левой их части отличается. 
По этому углу падения, при равенстве всех прочих условий (количества взрыв-
чатки, ее типа, методов отбойки, расстояния между точками взрыва и др.), мож-
но с большей или меньшей точностью судить о свойствах разрушаемой породы. 
Так, для прочной и вязкой породы, угол падения подобного графика будет кру-
че, как на втором рисунке. Для хрупких пород, угол падения кривой графика 
распределения продуктов разрушения будет более пологим, как на рис. 1. 

Кроме взрывания горных пород или динамического воздействия, ведутся ис-
следования по разрушению и другими методами, например методом термиче-
ского воздействия на них плазменными газовыми потоками. Принцип 
разрушения породы посредством ее нагрева один из наиболее древних, но при-
меняется в настоящее время он мало, вследствие значительных затрат.  

Ранее было установлено, что при термическом воздействии на криворожские 
джеспилиты, образующаяся при этом так называемая шелушка имеет два вида рас-
пределения по размерам: пологое, при термическом воздействии на породы в сквоз-
ных скважинах и неравномерное или дискретное в тупиковых скважинах [2]. 
Различие было объяснено разной степенью термического воздействия. В тупиковых 
выработках прогрев пород факелом происходил равномерно, поэтому процесс раз-
рушения подобен природному, то есть имеет дискретный характер. В сквозных сква-
жинах прогрев выполнялся не стабильно, что и отразилось на результате разрушения 
– шелушки по размерам имели стохастический, полого ниспадающий характер. Рас-
пределение продуктов разрушения природных сред принципиально отличается нали-
чием дискретности. Это отличие впервые описал М.А. Садовский для различных 
природных объектов [3]. На рис. 4-6 приведены характерные графики распределения 
продуктов разрушения природных сред без технологического воздействия. 
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Рисунок 4 – Характерный график распределения интервалов выпукло-вогнутых 

дисков в керне опережающих скважин на шахте им. А.Г. Стаханова 
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Распределение "чешуи" песчаника l2Sl3 с выброса по 
длине, шх. им. А.Г. Стаханова, Донбасс
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Рисунок 5 – Характерный график распределения длин «чешуек» песчаника с 

места выброса на шахте им. А.Г. Стаханова 
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Рисунок 6 – Характерный график распределения зерен песчаника l5Sl6 

 

Указанные продукты были получены в нарушенных или трещиноватых зонах. 
Кроме приведенных графиков построено значительное количество их для разных 
пород и минералов. Объединяет их одно – на построенных графиках существует 
дискретность. Объяснение этому на наш взгляд следует искать в волновой приро-
де распространения энергии любого генетического типа, будь-то тепловая энер-
гия, геостатического давления, электромагнитная или другая. В.А. Апродов в 
своей книге описывает формирование гармонического распределения трещин в 
массиве горных пород, объясняя это отражением упругих волн от контактовых 
поверхностей и появлением эффекта так называемых «стоячих волн» [4]. 

Выводы. Таким образом, в природных условиях в горных породах формируется 
своеобразная надструктура, образуя различные микро-, макро- и мегаблоки, нарушен-
ные зоны, отдельности, вне зависимости от размеров, как отметил М.А. Садовский. В 
настоящее время это свойство горных пород не учитывается при разрушении пород и 
минералов. В принципе мы можем, взяв равные количества взрывчатого вещества 
(ВВ) и заложив их в однотипную горную породу, получить разные результаты. Отли-
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чие получится максимальным, если в одном случае заложить ВВ в трещиноватую зо-
ну или пик «стоячей волны», в другом случае – в условный целик или крыло «стоячей 
волны». Если бы мы дробили породу в указанных зонах обушком, вероятнее всего 
почувствовали бы разницу, но у взрыва не спросишь. Теоретически, заложенная 
взрывчатка в «целике» должна дать максимальный эффект [1]. То же действие в тре-
щинной зоне или в пике «стоячей волны» должно привести к минимальному эффекту. 
Указанную посылку нетрудно проверить в натурных условиях: взорвав заряд в центре 
блока и между ними. Гораздо сложнее в указанных условиях определять без приме-
нения дорогостоящего геофизического оборудования описанные пики «стоячих 
волн», формирующие трещиноватые зоны. На настоящее время у нас есть такой ме-
тод только для открытых скальных пород или имеющих незначительную вскрышу (в 
пределах 1-2 м). Для других условий нужны дополнительные исследования. 
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