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Приведена новая интерпретация известной задачи о равномерном дроблении 
породного массива с использованием модели идеальной несжимаемой жидкости. 
На основе полученных теоретических закономерностей определено 
рациональное значение расхода взрывчатых веществ для вскрышных блоков на 
карьерах СевГОКа. 
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Введение. Одной из важных задач практики взрывного дела является 

проблема равномерного дробления горной породы, а именно: как и в каком 
количестве расположить заряды взрывчатых веществ (ВВ), чтобы в результате 
взрыва порода оказалась разрушенной на куски заранее заданного размера.  

Применение той или иной модели для описания конкретного взрывного 
процесса должно основываться на тщательном анализе экспериментальных 
данных, важнейшими из которых являются сведения о величине напряжений 
возникающих в среде при взрыве и прочностных свойствах самой среды. И хотя 
на сегодняшний день не существует общепризнанного понятия прочности, тем 
не менее, если взрывные напряжения существенно превышают все прочностные 
характеристики среды, то допустимо применение модели идеальной жидкости. 
При этом важнейшим преимуществом такой модели является то, что теория 
идеальной несжимаемой жидкости является глубоко разработанной частью 
математического анализа, включая теорию функций комплексного переменного 
и конформных отображений.  

Цель работы. Установить рациональное значение удельного расхода ВВ 
при проведении вскрышных работ на основании полученного аналитического 
решения осесимметрической задачи о равномерном дроблении сплошной среды 
было для горно-геологических условий Первомайского и Анновского карьеров 
СевГОКа. 

Материал и результаты исследований. Рассмотрим плоскую 
осесимметричную задачу разрушения сплошного тела цилиндрическим зарядом 
взрывчатого вещества (рис. 1). Выбор данной модели обусловлен тем, что 
используемые в настоящее время на карьерах Кривбаса системы инициализации 
взрыва типа «Нонель», позволяют подрывать каждую скважину на свободную 
поверхность, форма которой очень близка к части круглоцилиндрической, 
например, при использовании широко распространенной гребенковой схемы 
коммутации.  
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Рисунок 1 – Осесимметричная задача разрушения породы зарядом ВВ: 
 І – зона интенсивного дробления породы; ІІ – зона интенсивного 

трещинообразования; ІІІ – зона распространения сейсмических волн 
 

При этом предполагается, что взрывная ударная волна, затухая, 
распространяется к свободной поверхности, отражается от нее и 
распространяется вглубь горного массива. При решении таких задач 
целесообразно, применяя принцип конформных отображений, использовать 
понятие о мнимом заряде ВВ, который как - будто и создает отраженную 
ударную волну. Интерференция ударных волн, образованных действительным и 
мнимым зарядом ВВ создает почти равномерное поле напряжений, которое и 
приводит к равномерному дроблению среды [1]. 

Для решения поставленной задачи воспользуемся понятием о комплексном 
потенциале поля скоростей, а также тем, что первая производная комплексного 
потенциала определяет комплексную скорость деформации, а вторая – 
компоненты тензора скоростей деформации [2]:  

 

ω(z) = φ(x,y)φ + iψ(x,y) ,     (1) 
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При этом абсолютная величина второй производной комплексного 
потенциала равна максимальной скорости сдвига: 
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Очевидно, что если в каждой точке рассматриваемого тела максимальная 
деформация сдвига одинакова, то разрушение за примерно одинаковый 
промежуток времени будет иметь равномерный характер, и размер кусков, на 
который разрушается среда, будет одинаковым.  

Следовательно, условие равномерного разрушения должно соответствовать 
решению уравнения (4) в таком виде:  

 

ω(z) = А r2 + В r + С,     (5) 
 

где А, В, С – комплексные константы.  
Как известно [1, 3] при разрушении горных пород взрывом образуются три 

зоны (рис. 1).  
В зоне І интенсивного дробления горной породы происходит ее 

переизмельчение. Контролировать процессы, происходящие в этой зоне 
невозможно, и ее наличие неизбежно.  

В зоне ІІ интенсивного трещинообразования происходят процессы, которые 
определяют грансостав взорванной породы, в том числе величину среднего 
куска и выход негабарита.  

Зона ІІІ распространения ударных волн приурочена к неразрушаемой части 
горного массива, она влияет на сейсмику горных взрывов и к процессам 
дробления существенного отношения не имеет.  

В связи с вышеизложенным можно предполагать, что распределение 
потенциала на поверхности сектора, опирающегося на бесконечно малый угол 
dβ, должно удовлетворять условию φ = - const r2 (рис. 1).  

Сектор из реального материала не может растягиваться до бесконечности, и 
в общем случае условие предельной деформации, при которой наступает его 
дробление на равные части, может быть представлено в виде [4]: 
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где  ∆х – размер частиц, на которые разрушился рассматриваемый сектор; 
               τпр – предел прочности среды; 

         ρ – плотность среды.  
Очевидно, что параметр ∆х можно рассматривать как средний диаметр куска 

в развале взорванной породы. Тогда суммарный разрушающий импульс І всей 
среды будет равен: 
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где  β, α - эмпирические коэффициенты, при этом α < 1; 
       Q – энергия взрыва;  
        V0 – рассматриваемый объем, подлежащий разрушению. 



ТЕХНІКА Й ТЕХНОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПІДРИВНИХ РОБІТ НА ДЕННІЙ 
ПОВЕРХНІ Й У ПІДЗЕМНИХ УМОВАХ 

Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва. Випуск 1/2011(7). 
59 

Совместное решение уравнений (7) и (6) позволяет получить формулу для 
расчета среднего размера куска в развале взорванной породы Dср в зависимости 
от удельного расхода взрывчатого вещества q, объема взрываемого блока V0 и 
прочности породы τпр: 

α

α

ρ
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β
q

V
D

1

0пр
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⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅==== .                                         (8) 

 

Теоретические зависимости среднего куска породы в развале от удельного 
расхода ВВ, предела прочности породы, объема взрываемого блока, значений 
эмпирического коэффициента α, в графическом виде представлены на рис. 2 – 4.  
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Рисунок 2 – Теоретическая зависимость среднего куска Dср от: 
 а) удельного расхода ВВ; б) объема взрываемого блока; в) предела прочности 

породы на сдвиг;   г) эмпирического коэффициента α 
 

Эти графики показывают, что можно аналитически и верно описать 
закономерности между исследуемыми параметрами, которые были установлены 
при анализе производственных данных [5, 6].  

Учитывая, что в соответствии с результатами работы [7], плотность 
распределения кусков в грансоставе вскрыши на карьерах СевГОКа подчиняется 
закону распределения Вейбулла, данное требование в математической форме 
может быть представлено в виде следующего интегрального уравнения: 
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где  d – средний кусок, 
        с – эмпирический коэффициент.  
Полученная новая интерпретация известного решения задачи о равномерном 

дроблении сплошной среды позволяет подойти к решению задачи о 
рациональном расходе ВВ при проведении взрывных работ на вскрышных 
блоках Первомайского и Анновского карьеров СевГОКа.  

На этих карьерах при среднем расходе ВВ, равном q = 0,89 кг/м3, средний 
выход негабарита составляет 2,1 – 3,2 %. Практика ведения БВР показывает, что 
наиболее эффективно горно-транспортное оборудование используется тогда, 
когда выход негабарита не превышает 0,1 %. Это означает, что интеграл от 
плотности вероятности выхода кусков взорванной породы в границах от  
1200 мм до бесконечности должен быть равен 0,001.  

Численное решение интегрального уравнения (9) показало, что выполнение 
этого условия возможно только в том случае, если средний кусок в развале 
вскрыши для горно-геологических условий Первомайского и Анновского 
карьеров СевГОКа будет находиться в пределах 389 – 412 мм.  

С учетом этого, из выражения (8) получено выражение для определения 
удельного расхода ВВ: 
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где V0 - объем блока; 
       dср - средний размер куска,  
что для карьеров СевГОКа при проведении вскрышных работ должно 

находиться в пределах 1,1 – 1,15 кг/м3.   
Выводы. На основании полученного аналитического решения 

осесимметрической задачи о равномерном дроблении сплошной среды было 
установлено, что для горно-геологических условий Первомайского и Анновского 
карьеров СевГОКа рациональное значение удельного расхода ВВ при проведении 
вскрышных работ должно находиться в пределах 1,1 – 1,15 кг/м3.  

При таких значениях удельного расхода ВВ выход негабарита не будет 
превышать 0,1 % при среднем куске взорванной горной породы 389 – 412 мм.  
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DEFINITION OF RATIONAL CHARGE OF EXPLOSIVES AT FRAC TURE 

OVERBURDEN MARGININ THE PITS SEVGOK 
E.A. Nesmashny, V.V. Peregudov 

Krivoy Rog Technical University 
st. Partzizdu 22, 11, 50027, Krivoy Rog, Ukraine 

Given a new interpretation of well-known problem of the uniform crushing of 
rock mass based on the model of an ideal incompressible fluid. On the basis of 
theoretical patterns to find a rational value of consumption of high explosives for 
overburden blocks in quarries SevGOK. 
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ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ВИТРАТ ВИБУХОВОЇ РЕЧОВИНИ 
ПРИ РУЙНУВАННІ ВСКРИШНИХ УСТУПІВ НА КАР'ЄРАХ ПівнГЗК 
Е.А. Несмашний, В.В. Перегудов 

Криворізький технічний університет 
вул. 22 Партз'їзду, д. 11, 50027, м. Кривий Ріг, Україна 

Наведено нову інтерпретацію відомої задачі про рівномірне дроблення 
породного масиву із застосуванням моделі ідеальної нестисливої рідини. На 
основі отриманих теоретичних закономірностей визначено раціональне значення 
витрат вибухових речовин для вскришних блоків на кар'єрах Північного ГЗК 

Ключові слова: вибухова речовина, руйнування, рівномірне дроблення. 
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