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

Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва. Випуск 1/2012(9). 
80 

detonate on the Pervouralsky quarry / P.S. Danchev, V.N. Rozhdestvenskiy, K.S. Zaynullin 
and others // Explosion case. – 1969. – № 69/26. – PP. 194–201. [in Russian] 

4. An effective way to control the parameters of the collapse during the borehole 
charges explosion on quarry / V.N. Rozhdestvenskiy, Y.I. Malikov, P.P. Shelestov and 
others // Mining journal. – 1985. – № 12. – PP. 32–33. [in Russian] 

5. Azarkovich А.Е. Determining the parameters of blasthole charges blasting, 
providing a given output of oversize // Mining journal. – 1985. – № 8. – PP. 44–47. [in 
Russian] 

6. Bruyakin A.V. Calculating location hole charges parameters // Mining journal. 
– 1994. – № 10. – PP. 32–33. [in Russian] 

7. Optimizing the fragmentation quality after the rock array blasting / А.V. 
Dugartsyrenov, V.A. Belin, G.M. Kryukov and others // Information and analytical 
bulletin. – 2009. – № 12. – PP. 12–16. [in Russian] 

8. Tyupin V.N. Parameters of the hole charges location in arrays with different 
structure // Proceedings of the higher education institutions. Mining journal. – 1982. – 
№ 6. – PP. 58–61. [in Russian] 

9. Designing a mass explosion in rock array crossed by natural cracks with filler / 
B.N. Kutuzov, V.N. Tyupin // Proceedings of the higher education institutions. Mining 
journal. – 1982. – № 12. – PP. 50–56. [in Russian] 

10. Frolov О.О. Optimizing the borehole charges system parameters for the 
anisotropic array crushing: the abstract of the dissertation for the degree of cand. of 
technical sciences: specialty 05.15.11 «Physical processes of mining» / O.O. Frolov; 
National Research Institute for Labour Protection. – K., 1998. – 17 p. [in Russian] 
 

Стаття надійшла 18.06.2012. 
Рекомендовано до друку д.т.н., проф. Воробйовим В.В. 

 
УДК 622.235 
 
О ЗАКОНЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА 

ВЗОРВАННОЙ ГОРНОЙ МАССЫ 
Ю.И. Виноградов 
Санкт-Петербургский Государственный Горный Институт 
21-я линия, 2, г. Санкт-Петербург, 199106, Россия. E-mail: vinogradov_yuri@mail.ru 
Проанализированы гранулометрические составы взорванной и раздробленной 

горной массы, полученные на различных предприятиях. Установлено, что логариф-
мическая дисперсия логнормального закона распределения является структурным 
инвариантом на уровне статистической совокупности блоков и кусков. Показано, 
что задача получения равномерного дробления путём изменения условий разруше-
ния массива взрывом практически неразрешима. Видимая равномерность дробления 
обычно соответствует простому уменьшению содержания крупных фракций за счёт 
увеличения количества мелкой фракции, которая не оказывает существенного влия-
ния на работу горно-транспортного и погрузочного оборудования. 

Ключевые слова: взрыв, грансостав, кусок, закон распределения, логариф-
мическая дисперсия. 
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ПРО ЗАКОН РОЗПОДІЛУ ГРАНУЛОМЕТРИЧНОГО СКЛАДУ 
ПІДІРВАНОЇ ГІРНИЧОЇ МАСИ 

Ю.І. Виноградов 
Санкт-Петербурзький Державний Гірничий Інститут 
21-я лінія, 2, м. Санкт-Петербург, 199106, Росія. E-mail: vinogrdov_yuri@mail.ru  
Проаналізовано гранулометричні склади підірваної і роздрібненої гірської 

маси, отримані на різних підприємствах. Встановлено, що логарифмічна диспер-
сія логнормального закону розподілу є структурним інваріантом на рівні статис-
тичної сукупності блоків і шматків. Показано, що задача отримання рівномірно-
го дроблення шляхом зміни умов руйнування масиву вибухом практично нероз-
в'язна. Видима рівномірність дроблення зазвичай відповідає простому зменшен-
ню вмісту великих фракцій за рахунок збільшення кількості дрібної фракції, яка 
не здійснює істотного впливу на роботу гірничо-транспортного і навантажува-
льного обладнання.  

Ключові слова: вибух, грансостав, шматок, закон розподілу, логарифмічна 
дисперсія. 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Совокупность кусков горной массы, образую-

щихся в ходе взрывного разрушения, представляет собой статистическую систе-
му, которую можно аппроксимировать каким-либо из законов распределения, 
включающих не менее чем два независимых статистических параметра. Условие 
свободной вариации статистик этих законов распределения предполагает воз-
можность двух распределений, одно из которых с нулевой дисперсией будет ха-
рактеризовать гранулометрический состав, состоящий из кусков одного размера, 
другое, с бесконечной дисперсией, – наличие всех размеров частиц при беско-
нечно малом содержании каждой фракции в общем распределении. Между эти-
ми двумя крайними случаями, которые практически не встречаются в реальных 
условиях, может быть достаточно большое число распределений, имеющих оди-
наковое математическое ожидание размеров при свободной вариации диспер-
сии. 

Наиболее общие предположения о характере дробления определяют в каче-
стве предельных законов распределения линейных размеров, поверхности или 
веса кусков: 

1.  Логарифмически нормальный ( ) ( )βln,xNx &=Φ , где x& – среднегеометриче-

ский размер куска; lnβ – логарифмическая дисперсия,  в том случае, когда веро-
ятность дробления каждого отдельного куска в совокупности не зависит от его 
размеров (схема Колмогорова); 

2.  Гамма–распределение – в том случае, когда вероятность дробления уве-
личивается пропорционально какой-либо положительной степени размера куска 
(схема Колмогорова-Филиппова); 

3.  Предельного распределения нет, если скорость дробления куска увеличи-
вается пропорционально отрицательной степени размера куска. 
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Вся совокупность размеров кусков, включающих несколько порядков вели-
чин размера, в ходе такого сложного процесса может, по-видимому, в какой-
либо своей части аппроксимироваться любой из вышеперечисленных моделей. 

Однако экономические показатели горнодобывающих предприятий во мно-
гом зависят от той части совокупности кусков горной массы, количество и гра-
нулометрический состав которой определяет производительность машин погру-
зочно-транспортного комплекса. 

В связи с этим методики определения гранулометрического состава горной 
массы, принятые на горных предприятиях детально анализируют именно этот 
диапазон размеров 0,1–2 м. В пределах этого диапазона размеров трудно пред-
положить существенное изменение физико-механических свойств кусков раз-
личного размера, что позволяет рассматривать формирование этой части сово-
купности кусков горной массы в соответствии с первой моделью (схемой Кол-
могорова). 

Цель работы – анализ и определение наиболее приемлемого закона распре-
деления гранулометрического состава взорванной горной массы. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Анализ эксперименталь-
ных исследований [1–3] показал, что данные гранулометрического состава раз-
дробленного массива хорошо аппроксимируются логарифмически-нормальным 
законом распределения в широком диапазоне изменения параметров отбойки. Из 
таблицы 1 [4] следует, что в аналогичных по физико-механическим свойствам 
породах (в условиях одного массива) логарифмическая дисперсия сохраняется 
постоянной в широком диапазоне изменения параметров взрывной отбойки при 
условии значительной вариации (до порядка величины) математического ожи-
дания логарифма размеров. 

В то же время нами установлено, что не только в пределах одного массива, 
но даже в широком диапазоне свойств разрушаемых пород значительная вариа-
ция математического ожидания размеров кусков (среднего размера куска) не со-
провождается какой-либо существенной вариацией дисперсии. 

Такое изменение логарифмической дисперсии распределения размеров кус-
ков свидетельствует о том, что при разрушении разнородных массивов различ-
ными способами реализуется лишь очень малая часть возможных статистиче-
ских моделей, т.е. практически, результаты разрушения в исследованном диапа-
зоне изменения математического ожидания – подобны. 

Малая реализация возможных исходов, по-видимому, является результатом 
осреднения элементарных актов разрушения (разрыва межмолекулярных свя-
зей). Таким образом, можно объяснить, например, практическую однозначность 
результатов многовекового нагружения массива, реализующихся образованием 
систем блоков и трещин и взрывное разрушение того же массива с получением 
идентичных статистик кусковатости (рис. 1). 

 
 



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

Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва. Випуск 1/2012(9). 
83 

Таблица 1 – Статистические характеристики кусковатости взорванной горной 
массы 

Наименование 
предприятий 

Математи-
ческое ожи-
дание раз-
мера куска 

d, мм 

Логарифми-
ческая дис-

персия  
iσ  

  

105 1,27 0,23 529 
130 1,19 0,15 225 
132 1,15 0,11 121 
140 1,32 0,28 784 

Отбойка на комбина-
те «Апатит» 

145 1,37 0,33 1089 
90 0,90 0,14 196 
100 1,00 0,04 16 
150 1,00 0,04 16 
155 0,96 0,08 64 
200 1,20 0,16 256 
225 1,05 0,01 1 
240 1,00 0,04 16 
240 1,10 0,06 36 

Проходка выработок 
в разных породах 
Кольского полуост-
рова 

242 1,00 0,04 16 
100 1,14 0,10 100 Отбойка Каратау 
120 1,40 0,36 1296 
75 1,05 0,01 1 
110 0,95 0,09 81 
115 0,95 0,09 81 
120 1,00 0,04 16 
125 0,95 0,09 81 
125 1,00 0,04 16 
137 1,10 0,06 36 
175 0,90 0,14 196 

Отбойка Лениногор-
ский рудник 

210 1,05 0,01 1 
245 1,35 0,31 961 Ядерные взрывы 
410 1,30 0,26 676 
259 1,00 0,04 16 Отбойка Джезказган 
340 1,00 0,04 16 
240 0,95 0,03 81 Отбойка Норильск 
340 0,89 0,15 225 
214 1,19 0,15 225 
209 1,07 0,03 9 Отбойка Оленегорск 
224 1,10 0,06 36 
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В этом случае необходимо отметить, что разрушение не просто копирует 
систему блоков массива, но и затрагивает практически нетронутые его части. 

 
 

Рисунок 1 – Распределение гранулометрического состава: 1, 2 – буровой шлам 
соответственно для СБШ–250, ROC (ось OX, мм); 3 – распределение грансостава 

на щебёночном карьере для ОАО «Гранит-Кузнечное»; 4 – распределение 
 грансостава для ОАО «Каменогорское карьероуправление»; 5 – распределение 

грансостава на щебёночном карьере «Кузнечное» полученное Затонских; 
 6 – распределение грансостава на щебёночном карьере «Кузнечное» полученное 
Макарьевым; 7–9 – блочность гранитного массива месторождения «Кузнечное» 

 

Подобие одной из характеристик статистической системы продуктов разру-
шения горных пород (логарифмическая дисперсия распределений блочности 
массива, основной части взорванной горной массы, буровой мелочи одинаковы 
и равны ∼1,0) при существенно разных процессах, вызывающих это разрушение, 
от действия атомного взрыва до сложного взаимодействия гравитационных тек-
тонических и термических полей напряжения в нетронутом массиве, где посте-
пенно, с очень незначительной скоростью раскрывается система трещин, свиде-
тельствует о том, что эта статистика системы характеризует кинетику стохасти-
ческого процесса проявления элементарных актов разрушения массива на моле-
кулярном уровне, вызывающего разрыв межмолекулярных связей. Эти экспери-
ментальные факты позволяют утверждать, что логарифмическая дисперсия лог-
нормального закона распределения является структурным инвариантом на 
уровне статистической совокупности блоков и кусков. 

Отмеченную особенность процесса разрушения горных пород необходимо 
учитывать при решении чисто технологических задач горного производства, в 
частности, обеспечения равномерного дробления массива, а также при оценке 
надёжности эмпирических зависимостей, полученных при использовании раз-
личных параметров распределения кусковатости взорванной горной массы. 

ВЫВОДЫ. Согласно вышеизложенному, задача получения регулярного или 
более равномерного дробления путём изменения условий разрушения массива 
взрывом практически не разрешима. Узкий диапазон и случайный характер 
изменения логарифмической дисперсии распределения размеров кусков по-
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зволяет получить большую или меньшую степень дробления, оцениваемую её 
средним размером куска. При этом большая равномерность дробления соот-
ветствует обычно простому уменьшению содержания крупных фракций за 
счёт увеличения количества мелочи, т.е. той доли совокупности кусков, кото-
рая не оказывает существенного влияния на работу горно-транспортного и по-
грузочного оборудования.  
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ON THE DISTRIBUTION LAW GRANULOMETRIC COMPOSITION 
EXPLODED ROCK 

Y. Vinogradov 
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21st line, 2, Saint-Petersburg, 199106, Russia. 
Were analyzed the granulometric composition exploded and divided rock mass 

obtained in various enterprises. Found that the logarithmic variance of log-normal dis-
tribution law is a structural invariant at the level of statistical population of blocks and 
fragments. It’s shown that the problem of obtaining uniform fragmentation by chang-
ing the array explosive destruction conditions is practically insoluble. Viewable uni-
formity of fragmentation typically corresponds to a simple decrease in the content of 
large fractions by increasing the amount of the fine fraction, which has no significant 
effect on the mining and transport and loading equipment. 
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