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Results of mathematical modelling of development workings, fastened with arc 

and bolt support and security construction of reinforced concrete slabs, using the finite 
element method are given. Rational parameters of mode for the maintenance of devel-
opment working in the zone of influence of mining in the steady state for mining and 
geological conditions of the mine “Ternovskaya” for reuse are determined. 
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Изложена информация о разработанном компьютерном методе оперативного 
районирования карьерного поля по взрываемости руд и горных пород с учетом 
размеров кондиционного куска породы и типов применяемых взрывчатых ве-
ществ на горном предприятии. Разработана компьютерная программа для рай-
онирования карьерного поля, совмещенная с геологической  каркасной моделью 
месторождения. 

Ключевые слова: классификация, районирование, взрываемость, руда, гор-
ная порода, удельный расход. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. При проектировании буровзрывных работ в 

карьерах широко используется технологический параметр – категория взрывае-
мости горных пород. При ведении очистных работ происходит непрерывное об-
новление уступов с частой сменой типов руд и пород и с изменением их свойств. 
С развитием горных работ непрерывно изменяется категория взрываемости руд 
и пород на уступах. Оперативное определение категории взрываемости пород на 
блоках карьера является актуальной задачей.   

Цель работы – разработка компьютерного метода оперативного районирования 
карьерного поля по взрываемости горных пород в условиях Михайловского ГОКа. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Михайловским комбина-
том освоен пакет горно-геологических программ австралийской компании Sur-
pac Minex Group. Данные программы позволяют создавать геологическую мо-
дель месторождения, обновляя ее по мере поступления данных эксплуатацион-
ной разведки. Она позволяет использовать при проектировании горных работ 
геологические данные. Маркшейдерская служба успешно использует программу  
Surpac для подсчета объемов извлеченной горной массы, а технологи выполняют 
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разработку месячных и квартальных программ в трехмерном пространстве. Ве-
дутся работы по расширению области применения данного программного про-
дукта для проектирования буровзрывных работ. Компьютерное районирование 
карьерного поля по взрываемости горных пород является частью проектирова-
ния буровзрывных работ. 

В основу компьютерного районирования карьерного поля по взрываемости 
пород положена разработанная нами и ранее опубликованная [1] общая класси-
фикация горных пород по взрываемости (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Общая классификация горных пород по взрываемости 
 

q, кг/м3 
Категория взрываемости 

Диапазон Среднее 
I <0,4 – 
II 0,4–0,6 0,5 

III 0,6–0,8 0,7 

IV 0,8–1,0 0,9 

V 1,0–1,2 1,1 

VI 1,2–1,4 1,3 

VII 1,4–1,6 1,5 

VIII 1,6–1,8 1,7 

IX 1,8–2,0 1,9 

X >2,0 – 
 

Обычно расчетный удельный расход взрывчатых веществ (ВВ) определяется 
для стандартных условий взрывания и считается величиной постоянной для ка-
ждого конкретного типа горной породы. Наиболее распространенные стандарт-
ные условия взрывания при определении стандартного расчетного удельного 
расхода ВВ, которые будем использовать и мы, следующие: высота уступа – 12–
15 м; эталонное ВВ – граммонит 79/21; размер кондиционного куска – 1000 мм; 
колонка заряда – сплошная; взрывание – короткозамедленное. 

В книге Б.Н. Кутузова «Проектирование взрывных работ в промышленно-
сти» [2] приведено следующее математическое выражение для определения рас-
четного удельного расхода ВВ: 

,/ 6,2γdэр ekqq =  

где эq  – эталонный расход граммонита 79/21; 
      e  = 1 –  коэффициент работоспособности граммонита 79/21; 
      dk – поправочный коэффициент на размер кондиционного куска; 
     γ  – плотность горной породы. 
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В карьере условия взрывания постоянно изменяются и существенно отклоняют-
ся от стандартных условий. Постоянно изменяется и расчетный удельный расход ВВ 
для одного и того же типа пород. Уточнение величины расчетного удельного расхо-
да ВВ при нестандартных условиях взрывания осуществляют проектировщики  мас-
совых взрывов на местах, пользуясь рекомендациями, отображенными, как правило, 
в типовом проекте по организации и ведению буровзрывных работ. Критерием кате-
гории взрываемости горных пород является расчетный удельный расход взрывчатых 
веществ. Поэтому при изменении расчетного удельного расхода взрывчатых ве-
ществ должна изменяться и категория взрываемости горной породы. 

Для условий Михайловского карьера составлена табл. 2 категорий взрывае-
мости руд и пород. 

 
Таблица 2 – Категории взрываемости руд и горных пород Михайловского карьера 

 

Категории взрываемости 
Граммонит 79/21 Гранэмит 

Размеры кондиционного куска породы, мм Руды и породы 

500 1000 1250 500 1000 1250 
1 2 3 4 5 6 7 

Руда гематито-мартитовая  рых-
лая с включениями кварцитов III 
категории трещиноватости 

V IV IV VII V V 

Сильно выветрелые железистые 
кварциты III категории взрывае-
мости среди рыхлых пород 

V III III VI IV IV 

Руда гематито-мартитовая плотная 
III категории трещиноватости VI IV IV VIII V V 

Бурые железняки на карбонатном 
цементе V IV IV VII V V 

Рудные конгломераты брекчии 
на карбонатном цементе V IV IV VII V V 

Окисленные железистые кварци-
ты с частичной маршалитизацией VI V IV IX VI VI 

Полуокисленные железистые 
кварциты с прослоями гидрооки-
слов и зеленой слюды 

VII V IV IX VI VI 

Руда гематито-мартитовая плот-
ная IV категории трещиновато-
сти 

VIII VI V X VII VII 

Бурые железняки с включениями 
окисленных кварцитов VI IV IV VII VI V 

Окисленные железистые кварци-
ты с прослоями зеленой слюды и 
гидроокислов железа 

VII V V IX VII VI 
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Каждая разновидность руд и пород может иметь несколько категорий взры-

ваемости в зависимости от типа применяемого взрывчатого вещества и размера 
кондиционного куска. 

Разработанная компьютерная программа для районирования карьерного по-
ля совмещена с геологической  каркасной моделью месторождения. Информа-
ция, содержащаяся в табл. 1 и 2, вводится в базу исходных данных  программы.  

По геологической базе карьера осуществляется перебор всех элементарных 
блоков блочной модели месторождения, определяется код Surpac и наименова-
ние руды или породы в каждом блоке. Для каждого блока по наименованию ру-
ды или породы, по типу ВВ и по размеру кондиционного куска  выбираются ка-
тегории взрываемости пород этого блока. 

Каждая  категория взрываемости сопровождается соответствующим цвето-
вым оттенком, что позволяет отражать на планах, образованные блоками масси-
вы горных пород и рудные тела в удобной для анализа и практического приме-
нения форме. 

С использованием разработанного метода выполняется компьютерное рай-
онирование  карьерного поля по взрываемости  руд и пород. 

В качестве иллюстрации приведены две локальные карты взрываемости гор-
ных пород. На рис. 1 показано районирование слоя руд и пород, залегающего 
между отметками 0 и +15, при отбойке их зарядами Гранемита И 30 при  размере 
кондиционного куска 1000 мм. На рис. 2 показана карта взрываемости горных 
пород этого же слоя при линейным размере кондиционного куска 500 мм. 

Из сравнения двух карт взрываемости горных пород одного и того же участ-
ка видно, что с изменением размера кондиционного куска изменяются очертания 
зон конкретных категорий взрываемости. Изменяется и категория взрываемости 
породы при изменении размера кондиционного куска. 

 

Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 

Полуокисленные железистые квар-
циты с прослоями зеленой слюды и 
гидроокислов железа 

VII V V IX VII VI 

Окисленные среднезернистые желе-
зистые кварциты VII V V IX VII VI 

Неокисленные среднезернистые же-
лезистые кварциты VIII VI V X VII VII 

Неокисленные железистые 
мелкозернистые тонкослоистые и 
сливные кварциты 

IX VII VII X VIII VIII 

Конгломераты V III III VI IV IV 
Сланцы V III III VII V IV 
Метапесчанники IV III II V IV III 
Кварцевые порфиры IV IV IV VIII  VI V 
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Рисунок 1 – Карта районирования карьерного поля по взрываемости руд 
и пород (кондиционный кусок 1000 мм) 

 

 

Рисунок  2 – Карта районирования карьерного поля 
 по взрываемости руд и пород (кондиционный кусок 500 мм) 

 
Из табл. 2 видно, что руды и породы Михайловского карьера охватываются 

девятью категориями взрываемости, от II до X. При изменении технологических 
условий взрывания категории взрываемости конкретной породы изменяются 
существенно. Например, руда гематито-мартитовая (первая строка таблицы) 
может быть IV, V и VII категории взрываемости, неокисленные кварциты (14 
строка таблицы) могут быть VII, VIII, IX и X категории взрываемости. Даже 
наименее крепкие породы карьера, метопесчанники  могут быть II, III, IV и V 
категории взрываемости. 
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Утвердившаяся практика присваивать одну категорию взрываемости кон-
кретной горной породе приводит иногда к проектированию существенно не ра-
циональных параметров буровзрывных работ. 

Для обуриваемого блока к локальной карте взрываемости пород приклады-
вается перечень руд и пород в зоне обуривания, с указанием их категории взры-
ваемости и диапазон изменения расчетного удельного расхода ВВ, который вы-
бирается из таблицы 1.  

ВЫВОДЫ. Разработанный компьютерный метод районирования карьерного 
поля по взрываемости горных пород с учетом  применяемого на предприятии 
взрывчатого вещества и размера кондиционного куска позволяет оперативно, с 
использованием геологической модели месторождения, получать карты взры-
ваемости любого участка карьерного поля. По картам взрываемости определяет-
ся расчетный удельный расход  ВВ, используемый при проектировании буро-
взрывных работ на блоке. 
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