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Введение. Производство взрывных работ на карьерах должно обеспечивать 

требуемое качество взорванной горной массы и высокую эколого-экономическую 
эффективность. Положительное решение указанной проблемы достигается при 
правильном выборе параметров взрывных работ (ВР) на стадии проектирования, 
включающей комплексный учет горно-геологических и горно-технических 
факторов. При этом процесс проектирования должен обеспечивать высокую 
достоверность параметров и показателей при минимальных затратах времени. 

Анализ состояния проблемы. Анализ научных исследований и 
практических результатов передовых горнодобывающих предприятий в области 
взрывных работ на карьерах показывает постоянную тенденцию в 
совершенствовании их параметров. Расчет параметров зарядов в современной 
практике выполняется по эмпирическим формулам [1 – 3]. При этом в 
достаточной степени не учитывается взаимосвязь свойств пород, типов 
взрывчатого вещества (ВВ) и способов взрывания, которые для конкретных 
условий носят общий характер [4 – 8]. Один и тот же тип ВВ рекомендуется для 
пород различных категорий взрываемости или же, напротив, для одной и той же 
категории применяют различные типы ВВ. Это приводит к 
неудовлетворительным результатам взрыва, связанных с сокращением объемов 
и снижением качества горной массы [9]. 

Попытка учета свойств массива при оценке эффективности ВВ приведена в 
работах [9 – 11] без достаточного обоснования соответствия параметров ВР 
критериям ВВ по их энергетическим характеристикам и физико-техническим 
свойствам разрушаемых пород. Поэтому необходимым условием является 
обоснование оперативного и дифференцированного подхода к выбору параметров 
ВР во взаимосвязи структурно-текстурных особенностей и физико-механических 
свойств горных пород со взрывными и детонационными свойствами ВВ [12]. 

Цель работы. Повышение достоверности определения параметров ВР и 
сокращение затрат времени на их проектирование с помощью алгоритма 
оперативного расчета параметров и показателей. 
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Материал и результаты исследований. Методика [13] определяет расчет 
параметров ВР под схемы КЗВ анизотропных массивов скальных пород для 
получения заданной кусковатости горной массы. В основу методики положен 
принцип изменчивости анизотропии пород относительно фронта отработки 
скальных уступов, который обусловливает закономерное изменение 
геометрических параметров расположения зарядов во взаимосвязи с 
последовательностью их взрывания в пространстве и времени. Подход, 
изображенный на рис. 1, является совершенствованием данной методики. В его 
основу положен принцип оперативного расчета параметров ВР в зависимости от 
свойств массива и типа ВВ. При разработке алгоритма расчета параметров ВР 
использованы данные работы [14]. 

Разработанный алгоритм состоит из девяти связанных между собой в 
строгой последовательности блоков. На первом этапе (блок 1, рис. 1) 
производится ввод данных по характеристикам взрываемого массива (f – 
коэффициент крепости по шкале Протодъяконова, пρ  – плотность породы, кг/м3; 

pС  – скорость продольных волн, м/с; δ  – ширина трещин, м; L  – расстояние 

между трещинами, м; уH  – высота уступа, м; тзα  – угол между линией забоя и 

основной системой трещин, град; )(аrд  – радиус большой оси воронки 

дробления, м; brд ( ) – радиус малой оси воронки дробления, м); также задаются 

размеры габаритных и выход негабаритных кусков ( габd – диаметр габаритного 

куска, м; 
+
нV  – выход негабарита, %). 

Блок 2 предусматривает выбор ВВ (в т. ч. и местного приготовления) из 
возможных вариантов с учетом характеристик массива (табл. 1 – 2) [15, 16]. 
На этом этапе для каждого ВВ рассчитывается его акустический импеданс  
(λз, кг/с·м

2) с учетом обводненности массива (hв, м), далее рассчитывается 
акустический импеданс горной породы (λм, кг/с·м2), затем коэффициент, 
учитывающий свойства породы и ВВ (kпр). Завершением данного блока 
является расчет полной идеальной работы ВВ (A, кДж/кг), с учетом которой 
рассчитывается коэффициент работоспособности e (табл. 3). Его минимальное 
значение является наиболее рациональным для рассматриваемого типа 
породы. 

 
Таблица 1 – Физико-механические свойства горных пород 

Тип породы f 
пρ , 

кг/м3 
pС , 

м/с 
мλ , 

кг/м2с 
)(arд , 

м 

)(brд , 
м 

Ka 

Граниты 11 2670 5110 1,36×107 3,8 2,8 1,36 

Габбро 12 2960 6900 2,04×107 3,6 2,9 1,24 

Песчаники 8 2490 2970 7,4×106 3,7 2,6 1,4 

Сланцы 3 2770 270 7,48×105 4,2 2,9 1,46 
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Таблица 2 – Характеристики взрывчатых веществ 

Тип ВВ 
ВВρ , 

кг/м3 
D, 
м/с 

Q, 
кДж/кг 

Pж, 
ГПа 

k0 
Aи, 

кДж/кг 
зλ , 

кг/м2с 

Граммонит 79/21 950 3300 4312,4 3,2 1,248 3689 3,135×106 
Полимикс ГР4-Т10 872 3150 3864,4 2,71 1,245 3286,9 2,7468×106 
Комполайт ГС6 852 2550 3919,7 1,75 1,235 3219,7 2,1726×106 
Полимикс ГР1/8 
(74%)+КЖУ2 (26%) 

1000 3900 3355,7 4,54 1,242 2879,4 3,9×106 

Полимикс ГР1/8 
(85%)+КЖУ2 (15%) 

950 3700 3583,8 3,94 1,242 3060,9 3,515×106 
 

Таблица 3 – Коэффициенты работоспособности ВВ 

Тип 
породы 

Граммонит 
79/21 

Полимикс 
ГР4-Т10 

Комполайт 
ГС6 

Полимикс 
ГР1/8 

(74%)+КЖ
У2 (26%) 

Полимикс 
ГР1/8 

(85%)+КЖ
У2 (15%) 

Граниты 1 1,22 1,46 1,13 1,126 
Габбро 1 1,2 1,51 1,09 1,104 
Песчаники 1 1,193 1,38 1,196 1,16 
Сланцы 1 1,04 0,94 1,47 1,291 

 

Анализ результатов расчета (табл. 3) показывает, что для разрушения гранитов и 
песчаников наиболее приемлемым ВВ является полимикс ГР1/8 (85%)+КЖУ2 
(15%), для разрушения габбро – полимикс ГР1/8 (74%)+КЖУ2 (26%), а для сланцев 
– комполайт ГС6. При этом величина e одного и того же ВВ для каждой породы 
разная. Например, для полимикса ГР1/8 (85%)+КЖУ2 (15%) при разрушении 
гранитов она составляет 1,126, а при разрушении песчаников – 1,16. 

На рис. 2 представлена зависимость изменения e от мλ . Как видно из 
рисунка, для полимикса ГР4-Т10 и комполайта ГС6 с увеличением мλ величина е 
увеличивается, а для полимикса ГР1/8 (74%)+КЖУ2 (26%) и полимикса ГР1/8 
(85%)+КЖУ2 (15%) – уменьшается. Так, при взрывании породы с величиной мλ , 

равной 2,04×107 кг/м
2
·с, значение е для комполайта ГС6 составляет 1,51, а 

полимикса ГР1/8 (74%)+КЖУ2 (26%) – всего 1,09. Этот факт еще раз 
подтверждает то, что эффективность взрывного разрушения напрямую зависит 
от правильного выбора ВВ. Зависимости, приведенные на рис. 2, 
аппроксимируются уравнением вида е=aλм

3+bλм
2+cλм+d, с соответствующими 

коэффициентами регрессии (табл. 4). 
 

Таблица 4 – Коэффициенты регрессии 
№ зависимости a b c d 

1 0,045 –0,244 0,4 1,01 
2 0,189 –0,826 1,219 0,853 
3 –0,102 0,46 –0,725 1,522 
4 –0,048 0,214 –0,342 1,315 
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Рисунок 2 – Зависимость изменения е от λм для: 1 – полимикса ГР4-Т10; 
 2 – комполайта ГС6; 3 – полимикса ГР1/8 (74%)+КЖУ2 (26%); 

 4 – полимикса ГР1/8 (85%)+КЖУ2 (15%) 
 
В третьем блоке выполняется расчет диаметра заряда ( зd , м), исходя из 

значений e и уH . Блок 4 включает в себя расчет диаметра естественной 

отдельности (de, м) и количества негабаритных фракций в массиве (
+

eV , %).  
С помощью блоков 1 – 4 рассчитываются линия наименьшего сопротивления 
(w, м) (блок 5) и удельный расход ВВ (q, кг/м3) (блок 6).  

Результаты расчёта w для каждой породы в зависимости от характеристик 
применяемых ВВ приведены в табл. 5.  

 
Таблица 5 – Расчетные величины линии наименьшего сопротивления 

Порода/ВВ 
Полимикс  
ГР4-Т10 

Комполайт 
ГС6 

Полимикс ГР1/8 
(74%)+КЖУ2 

(26%) 

Полимикс ГР1/8 
(85%)+КЖУ2 

(15%) 
Граниты 5,2 5,4 5,3 5,2 

Габбро 5,1 5,4 5,2 5,1 

Песчаники 5,5 5,7 5,6 5,6 

Сланцы 6,9 6,6 7,2 6,9 

 
На основе данных, представленных в табл. 3 и 5 построены графики 

зависимости w от е (рис. 3).  

е 

λм×10
7
, кг/м

2
·с 

1 

2 

3 
4 
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Рисунок 3 – Зависимость изменения w от e при взрывании: 1 – гранитов; 
 2 – габбро; 3 – песчаников; 4 – сланцев 

 
Из анализа рисунка следует, что наибольшие значения w характерны для 

сланцев и изменяются от 6,6 до 7,2 м, а наименьшие – для габбро и находятся 
в диапазоне от 5,1 до 5,4 м. Зависимости 1 – 3 (рис. 3) аппроксимируются 
уравнением вида w=ae2+be+c, зависимость 4 – уравнением вида 
w=ae3+be2+ce+d (табл. 6). 

 
Таблица 6 – Коэффициенты регрессии 

№ зависимости a b c d 

1 5,77 –14,64 14,46 - 
2 2,78 –6,57 8,97 - 
3 2,45 –5,78 9 - 
4 23,48 –85,35 102,9 34,21 

 
Следующим шагом алгоритма является расчет расстояний между зарядами 

в ряду ( зa , м) (7.3) и между рядами ( зb , м) (7.4) с учетом коэффициента 
анизотропии Ka (7.1). 

Блок 8 включает в себя определение геометрических параметров скважин ( cL , 

забl , перl , м) (8.1 – 8.3) и массы заряда ( зQ , кг) (8.5). Завершает алгоритм блок 9, 

предусматривающий вывод конечных данных на экран с соответствующими 

результатами расчета (табл. 7). В качестве исходных данных приняты: уH  = 12 м; 

габd  = 0,7 м; ed  = 1,5 м; δ  = 0,002 м; тзα  = 30°; 
+
нV  = 5 % для всех пород. 
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Таблица 7 – Параметры взрывных работ 
Порода/ 

Параметры 
зd ,м w ,

м зa ,м зb ,м q ,кг/м
3 

зQ ,кг P,кг cL ,м забl ,м перl ,м 

Граниты 200 5,2 4,7 6,1 0,7 322,3 29,9 13,8 3 1,8 
Габбро 200 5,2 4,9 5,9 0,8 339,3 31,4 13,8 3 1,8 
Песчаники 200 5,5 4,4 5,9 0,6 322,3 29,8 13,8 3 1,8 
Сланцы 220 6,6 4,9 6,7 0,5 346,5 32,4 14 3,3 2 

 
Выводы. Показано современное состояние в области проектирования 

параметров взрывных работ в условиях открытой разработки месторождений 
полезных ископаемых. При этом установлена логическая взаимосвязь 
характеристик горного массива с детонационными и взрывчатыми свойствами 
ВВ, определяющая закономерную последовательность выполнения расчетов 
параметров ВР при их проектировании. 

Реализация такой взаимосвязи выполнена применением разработанного 
алгоритма, позволяющего повысить достоверность расчетов с минимальными 
затратами времени в процессе проектирования параметров ВР. Приведен пример 
использования данного подхода применительно к технологии ВР на карьерах. 
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OPERATIONAL DESIGN PARAMETERS OF BLASTING IN OPEN P IT 
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The calculation of blasting parameters using an algorithm with the following 
sequence of actions: defining the characteristics of the array; selection an explosive 
depending on its operability with regard to physical and mechanical properties of 
rocks; calculation of the parameters depending on the properties of rocks and 
explosives is given. 

Key words: algorithm, explosive, options, blasting, rock. 
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Приведено розрахунок параметрів підривних робіт із застосуванням 
алгоритму послідовністю дій: визначення характеристик масиву; вибір 
вибухової речовини на основі її працездатності з урахуванням фізико-
механічних властивостей породи; розрахунок параметрів підривних робіт 
залежно від властивостей породи та вибухової речовини. 

Ключові слова: алгоритм, вибухова речовина, параметри, підривні роботи, 
порода. 
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