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Розроблено нову методику оцінки частки механічної енергії, переданої в ма-
сив і закономірностей її просторового розподілу при вибуховій відбійці гірських 
порід. Наведені результати аналізу масових вибухів, які дозволяють зробити ви-
сновки щодо рівномірності розміщення зарядів вибухових речовин (ВР) у маси-
ві, що впливають на інтенсивність дроблення гірських порід. 

Ключові слова: вибух, знеміцнення, енергетичні параметри, додаткова ско-
рочена свердловина. 

 
Разработана новая методика оценки доли механической энергии, переданной 

в массив и закономерностей ее пространственного распределения при взрывной 
отбойке горных пород. Приведены результаты анализа массовых взрывов, кото-
рые позволяют сделать выводы о равномерности размещения зарядов взрывчатых 
веществ (ВВ) в массиве, влияющие на интенсивность дробления горных пород.  

Ключевые слова: взрыв, разупрочнение, энергетические параметры, допол-
нительная укороченная скважина. 

 
A new method for estimating the share of mechanical energy transmitted to the ar-

ray and the laws of its spatial distribution in the explosive breaking of rocks. Results 
of the analysis of massive explosions, which allow to draw conclusions about the uni-
formity of the placement of charges of explosives in the array of influencing the inten-
sity of crushing rocks.  

Key words: explosion, weakening, energy parameters, further shortened mining hole. 
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Введение. Отбойка скальных горных пород с помощью взрыва сопряжена не 
только с дезинтеграцией определенной части массива, но и обуславливает до-
полнительную наведенную микротрещиноватость в образующихся кусках гор-
ной массы, являющейся причиной снижения их прочностных характеристик, что 
может существенно повлиять на энергетические затраты при механическом 
дроблении [1].  

Анализ состояния проблемы. Неоднородность дробления горных пород 
при взрывной отбойке обусловлена рядом факторов, основными из которых яв-
ляются: 

- естественная и наведенная трещиноватость отбиваемой части массива; 
- неоднородность физико-механических свойств горных пород; 
- неравномерность пространственного распределения энергии импульсного 

воздействия. 
На данном этапе развития нетрадиционных технологий и средств физиче-

ских воздействий на горные породы невозможно обеспечить управляемое изме-
нение их свойств и трещиноватости массива. Поэтому активным средством 
повышения интенсивности и равномерности дробления является изменение про-
странственного распределения энергии взрывного нагружения в отбиваемой 
части массива. 

Известны различные подходы к оценке величины передаваемой механиче-
ской энергии в массив и распределения ее по объему отбиваемой части. Однако, 
большинство этих методов несовершенны, поскольку в них используются труд-
ноопределимые величины, в связи с чем, расчетные параметры требуют уточне-
ния по результатам лабораторным и опытно-промышленным взрывам [2]. 
Поэтому разработка новых методик оценки доли механической энергии, переда-
ваемой в массив, и закономерностей ее пространственного распределения при 
взрывной отбойке горных пород, представляет научный и практический интерес.  

Цель работы. Разработать новую методику оценки пространственного рас-
пределения энергии взрывного нагружения в отбиваемой части массива. 

Материал и результаты исследований. Необходимость разработки и при-
менения специальных методов повышения равномерности дробления горных 
пород взрывом в каждом конкретном случае может быть установлена по вели-
чине коэффициента неравномерности пространственного распределения энергии 
взрыва в отбиваемой части массива (Кн): 

 

min

max

U

U
Кн = ,      (1) 

 
где Umax, Umin – удельная энергия механических деформаций породы в наи-

более и наименее энергонасыщенных частях массива, соответственно, МДж/м3. 
Распределение энергетических затрат в массиве после неразрушающего воз-

действия предложено устанавливать на моделях из горных пород по остаточной 
прочности отдельных образцов, получаемых после их распиловки на камнерез-
ном станке. 
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В основу предлагаемой методики положена сформулированная ранее [3-5] 
гипотеза, что при неразрушающих импульсных нагрузках диссипативные потери 
энергии и энергия упругих деформаций скальных горных пород малы по срав-
нению с энергетическими затратами на их разупрочнение: 
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где Ед – динамический модуль упругости горных пород, МПа; 
       σi min/max – предел остаточной прочности образцов, полученный из раз-

личных пространственных зон массива или модели после воздействия импульс-
ных неразрушающих воздействий, МПа; 

       σконт – предел прочности контрольных образцов, не подвергавшихся ни-
каким предварительным импульсным воздействиям, МПа. 

Максимальная энергонасыщенность Umax достигается в тех частях массива, 
где остаточный предел прочности образцов наименьший (

miniσ ), минимальная 

Umin - там, где остаточный предел прочности наибольший (
maxiσ ). 

Коэффициент неравномерности распределения энергии, переданный в мас-
сив при взрыве можно определить через пределы остаточной прочности образ-
цов, полученных из различных зон массива (модели): 
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Если коэффициент неравномерности распределения энергии взрывного воз-
действия превышает 1,35, то для получения равномерно раздробленной массы 
необходимо изменить схему пространственного размещения зарядов взрывча-
тых веществ (ВВ) путем бурения дополнительных укороченных скважин или 
уменьшения их диаметра с соответствующим изменением параметров сетки. 

Регулирование пространственного распределения зарядов в отбиваемой час-
ти массива возможно в двух вариантах: 

а) сохранение удельного расхода ВВ неизмененным; 
б) удельный расход ВВ может изменяться в зависимости от требуемой ин-

тенсивности и равномерности дробления при сохранении заданных технико-
экономических показателей. 

При использовании дополнительных скважин и неизменном удельном рас-
ходе ВВ, массу зарядов в основных скважинах уменьшают: 

 

mo1 = х·mo3,      (4) 



ТЕОРЕТИЧНІ Й ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ 
РУЙНУВАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД ВИБУХОМ 

Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва. Випуск 2/2009(4). 
14 
 

где mo1 – масса заряда ВВ в основных скважинах при использовании допол-
нительных, кг; 

       mo3 – масса заряда ВВ в основных скважинах без использования допол-
нительных, кг; 

       х – безразмерный коэффициент уменьшения массы заряда ВВ в основ-
ных скважинах (х < 1). 

Масса заряда ВВ в дополнительных скважинах: 
 

mo2 = (1-х)·mo3.     (5) 
 

Поскольку энергия, выделяющаяся при взрыве пропорциональна массе заря-
да ВВ, то энергонасыщенность различных частей массива: 

 
Umax = K1·Eo3,     (6) 

 
Umin = K2·Eo3,     (7) 

 
где K1 и K2 - безразмерные коэффициенты, учитывающие передачу энергии 

взрыва в зоны наибольшего и наименьшего разупрочнения массива, соответст-
венно; 

       Eo3 - потенциальная энергия заряда ВВ в основной скважине, МДж. 
Коэффициент неравномерности пространственного распределения в массиве 

энергии взрывного воздействия может быть выражен через коэффициенты K1 и K2: 
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При использовании дополнительных скважин энергонасыщенность в раз-

личных зонах отбиваемой части массива составит: 
 

U1max = K4xEo3 + K3(1-х)Eo3      (9) 
 

U1min = K2xEo3 + K4(1-х)Eo3,    (10) 
 

где K3 и K4 - безразмерные коэффициенты передачи энергии взрыва допол-
нительного заряда в зоны наибольшей и наименьшей энергонасыщенности мас-
сива, соответственно. 

Учитывая, что равномерное дробление горных пород может быть достигнуто 
при Umax ≈ Umin, то из уравнений (9) и (10) определим величину коэффициента «х»: 
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Для вычисления значений «х» в конкретных горнотехнических условиях не-
обходимо экспериментально определить коэффициенты K1, K2, K3 и K4. В усло-
виях карьеров определение указанных коэффициентов затруднено, однако для 
расчетов можно воспользоваться данными лабораторных экспериментов с по-
следующей корректировкой по результатам опытно-промышленных взрывов.  

Равномерность размещения зарядов ВВ в разрушаемом массиве зависит и от 
диаметра скважин. Поэтому влияние равномерности размещения зарядов ВВ в 
массиве на интенсивность дробления горных пород можно оценивать по разме-
рам среднего куска горной массы, отбитой скважинными зарядами различного 
диаметра при постоянном удельном расходе ВВ. В промышленных условиях в 
карьерах Кременчугского региона исследована эффективность отбойки горных 
пород скважинными зарядами ВВ диаметрами 110 мм; 150 мм; 215 (220) мм;  
250 мм. В зависимости от степени износа бурового оборудования и инструмента 
возможны незначительные отклонения диаметра от номинального значения 
(табл. 1). Параметры сетки скважин в зависимости от их диаметра для гранит-
ных карьеров Кременчугского региона и других месторождений с аналогичными 
горнотехническими условиями приведены в табл. 1 

 
Таблица 1 – Параметры сетки скважин при отбойке гранитов 

                                    скважинными зарядами ВВ различного диаметра 

Диаметр 
скважин, 

мм 

Расстояние 
между 

скважинами 
в ряду, м 

Расстояние 
между  
рядами 

скважин, м 

Глубина  
перебура,  

(усредненная),  м 
 

Выход горной массы 
с 1п.м.,  

(усредненный), м3/м  
 

105 – 110 2,8 – 3,2 2,8 – 3,2 0,5 – 1,0 8,7 – 10,0 
148 – 152 4,0 – 4,5 4,5 – 5,0 1,0 – 1,5 19,0 – 21,0 
214 – 220 5,5 – 6,0 6,0 – 6,2 1,0 – 1,5 33,0 – 36,0 
245 – 253 6,0 – 6,4 6,0 – 6,5 1,0 – 1,5 36,0 – 38,0 

 
В качестве одного из важнейших параметров взрывных работ является 

удельный расход ВВ, который характеризует усредненные энергетические за-
траты на взрывное разрушение и дробление 1 м3 горной породы. Однако, удель-
ный расход взрывчатых веществ не позволяет оценить равномерность их 
распределения в разрушаемом массиве. Для этих целей могут использоваться 
такие показатели как объем горной массы, отбиваемый одним скважинным за-
рядом ВВ или выход горной массы с 1 п.м. скважины: чем меньше этот показа-
тель, тем равномернее размещены заряды ВВ в разрушаемой части массива. Как 
следует из табл. 1 наибольшая равномерность распределения зарядов, из всех 
рассматриваемых вариантов, имеет место при размещении ВВ в скважинах диа-
метром 110 мм. Для определения влияния равномерности размещения зарядов в 
массиве на интенсивность дробления отбиваемых горных пород проанализиро-
ваны результаты промышленных массовых взрывов при одинаковых удельных 
расходах взрывчатых веществ, размещаемых в скважинах разного диаметра. 
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На Софиевском гранитном карьере (Николаевская область) для размещения 
зарядов ВВ бурят скважины диаметром 110 мм и глубиной 11 – 12 м. Для анали-
за были использованы показатели характерного массового взрыва на блоке № 6 
горизонта +65 м, выполненного 18 сентября 2007 г. 

В соответствии с проектом на блоке обурено 246 скважин диаметром 110 мм. 
Объем отбиваемой горной массы составил 25900 м3. В качестве ВВ использова-
ли водоэмульсионное взрывчатое вещество “Анемикс”, общая масса которого 
составила 26000 кг. Удельный расход ВВ на отдельных участках колебался от 
0,95 кг/м3 до 1,05 кг/м3. После взрыва в процессе отгрузки горной массы устано-
вили, что содержание фракций +500 мм составило 12,4 %, а +900 мм – 0,7 %. 

На Мало-Кохновском гранитном карьере (г. Кременчуг) для подготовки мас-
совых взрывов бурили скважины диаметром 150 мм и 215,9 мм. В соответствии 
с проектами массовых взрывов на блоке № 16 горизонта +41 м обурено 76 сква-
жин диаметром 150 мм, из них 51 глубиной 17,5 м, а 25 – глубиной 5,5 – 6,0 м. 
Суммарная масса зарядов ВВ – 16470 кг, а объем отбитой горной массы соста-
вил 17367 м3. Средний удельный расход ВВ – 0,95 кг/м3. При этом содержание 
фракций +500 мм в горной массе не превысило 21,2 %, а +900 мм – 8,5 %.  

На блоке № 10 горизонта +62 м для производства массового взрыва подго-
товлено 12 скважин (рис. 1) диаметром 215,9 мм. Во всех скважинах размещали 
одинаковые заряды (граммонита 50/50 и конверсионные ЗАРС). Общий расход 
ВВ на массовый взрыв составил 5120 кг, а объем отбитой горной массы – 5350 м3. 
Средний удельный расход ВВ – 0,95 кг/м3. Содержание в горной массе фракций 
+500 мм составило 25,7 %, а +900 мм – 11,1 %. Интенсивность дробления оцени-
вали по результатам замеров гранулометрического состава и диаметра среднего 
куска отбиваемой горной массы (табл. 2).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Рисунок 1 – План расположения скважин на участках блока №10 гор.+62  
Мало-Кохновского гранитного карьера 
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Таблица 2 – Интенсивность дробления гранитов Мало-Кохновского  
                                карьера по результатам замеров гранулометрического  
                                состава отбиваемой горной массы  

Размеры фракций, мм 
0 – 
100 

101 –
300 

301 – 
500 

501 – 
700 

701 – 
900 

901 – 
1000 

> 
1000 № блока 

Содержание фракций, % 

Диаметр среднего 
куска, dср, мм 

блок №10 
гор +62 

30,8 28,5 15 8,3 6,3 3,5 7,6 344,3 

 
На Власовском гранитном карьере отбойка горной массы осуществляется за-

рядами диаметром 215,9 мм и 244 мм.  
На блоке № 21 горизонта –14,0 м подготовлена и заряжена 21 скважина диа-

метром 215,9 мм и глубиной 17,0 – 17,5 м. В скважинах размещали одинаковые 
заряды водоэмульсионного ВВ “Анемикс” (суммарная масса 8800 кг), и конвер-
сионного ЗАРС – суммарной массой 2520 кг. Суммарная масса ВВ на массовый 
взрыв составила 11320 кг. Объем отбитой горной массы 12096,0 м3. Средний 
удельный расход ВВ составил 0,94 кг/м3. В процессе уборки горной массы уста-
новлено, что выход фракций +500 мм составил 19,4 %, а +900 мм – 9,6 %.  

На блоке № 22 горизонта +2,0 м пробурили 24 скважины диаметром 244 мм, 
глубиной 16 – 16,5 м. Общая масса ВВ (“Анемикс”, ЗАРС, ТГФА) составила 
14030 кг и отбито 14284 м3 горной массы. Средний удельный расход ВВ соста-
вил 0,98 кг/м3. Содержание фракций в горной массе +500 мм – 23,25 %, а  
+900 мм – 12,6 %.  

Выводы. Анализ результатов массовых взрывов позволяет сделать вывод, 
что повышение равномерности размещения зарядов ВВ в массиве за счет 
уменьшения диаметра скважин с 244 мм до 110 мм при постоянном удельном 
расходе ВВ позволяет сократить содержание крупных фракций (более 500 мм) в 
отбитой горной массе с 23,25 % до 12,4 %. 
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В даній роботі наведені теоретичні аспекти рішення задачі виявлення сигна-

лів серед шумів застосуванням методу вейвлет – образів та ідентифікації сигна-
лів серед перешкод методом розпізнавання образів за допомогою штучної 
нейронної мережі. 

Ключові слова: сейсмічний сигнал, перетворення Фур'є, вейвлет – перетво-
рення, розпізнавання образів, нейронна мережа. 

 
В данной работе приведены теоретические аспекты решения задачи обнару-

жения сигналов среди шумов применением метода вейвлет - образов и иденти-
фикации сигналов среди препятствий методом распознавания образов с 
помощью искусственной нейронной сети.  

Ключевые слова: сейсмический сигнал, преобразование Фурье, вейвлет - 
преобразование, распознавание образов, нейронная сеть. 

 
In this work we present the theoretical aspects of solving the problem of detection 

of signals among the noises by using the method of wavelet images and identification 
of signals among the noises using image recognition method with a help of artificial 
neuron network.   

Keywords: seismic signal, transformation of Fourier, wavelet transformation, rec-
ognition of images, neuron network. 

 
Введение. Одна из трудностей обнаружения сейсмических сигналов связана 

с тем, что оно проводится на фоне разнообразных по интенсивности и частотно-
му составу шумовых колебаний земной поверхности. С целью повышения эф-


