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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Определение крупности дробления горных по-

род взрывом является одной из значимых задач при оценке полученной горной 
массы и поиске новых технологических решений эффективного использования 
энергии взрыва.  

В УРАН ИПКОН РАН разработан метод расчета полей распределения круп-
ности дробления горных пород взрывом и гранулометрического состава раз-
дробленной взрывом горной массы, основанный на расчете полей распределения 
плотности энергии взрыва и гипотезе многоуровневого дробления горных пород 
взрывом, предложенной Н.Н. Казаковым [1]. Предложенная гипотеза позволяет 
установить связь между распределением энергии взрыва в массиве горных пород 
и размером кусков горных пород образующихся при взрыве, в соответствии с 
которой предложено представлять все куски раздробленной взрывом горной 
массы кусками псевдокубической или псевдотетраэдрической формы [2]. 

Расчет полей распределения крупности дробления горных пород взрывом 
выполняется по полям распределения плотности энергии взрыва, рассчитанных 
с использованием комплекса компьютерных программ «Энергия» для 
конкретных участков массива горных пород [3]. 

Расчеты крупности дробления горных пород взрывом связаны с обработкой 
больших численных массивов, что может быть реализовано только с использо-
ванием компьютерных технологий. В УРАН ИПКОН РАН для расчета полей 
распределения крупности дробления и расчета гранулометрического состава 
раздробленной взрывом горной массы была разработана компьютерная про-
грамма «Взрывдезинтеграция». 

Цель работы. Разработка комплекса компьютерных программ для прогнози-
рования крупности дробления горных пород взрывом заряда промышленного 
взрывчатого вещества в карьере.  

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Разработанная 
компьютерная программа представляет выделенный объем горных пород в виде 
множества ячеек размером 0,1 х 0,1 м. В каждую ячейку заносится численное 
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значение плотности  энергии взрыва.  Таким образом, весь выделенный объем 
массива горных пород можно представить в виде числовой матрицы.  Далее в 
соответствии с принятой моделью разрушения горных пород взрывом и 
разработанного расчетного метода на основе числовой матрицы выполняется 
расчет полей распределения крупности дробления.  

 

 

Рисунок 1 – Компьютерная программа «Взрывдезинтеграция» 
 
На основе численного значения плотности энергии, переданной в 

конкретный объем массива горных пород, определяется крупность кусков для 
выбранного объема. В нижней части рис. 1 представлены фрагменты полей 
распределения крупности дробления разбитых на ячейки, в которых указан 
максимальный линейный размер куска. Различными цветами выделены зоны с 
разными классами крупности. 

Расчет полей распределения крупности дробления выполняется с учетом: 
физико-механических свойств разрушаемых горных пород; применяемого 
взрывчатого вещества; диаметра скважинного заряда и других технологических 
параметров. Предложенный расчетный метод позволяет рассчитать поля 
распределения крупности дробления для участков, размеры которых 
определяются применяемой сеткой скважин в конкретных условиях взрывания.  
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По полученным полям распределения крупности дробления с использованием 
компьютерной программы «Взрывдезинтеграция» рассчитывается грануло-
метрический состав для конкретного участка массива горных пород. 

По результатам проведенных расчетов полей распределения крупности 
дробления и гранулометрического состава раздробленной взрывом горной мас-
сы для условий «Щуровского» карьера были проведены опытно-промышленные 
исследования. 

Опыты проводились на рабочих уступах карьера.  Диаметр скважин 130 мм. 
Взрывчатое вещество – граммонит 79/21. Уступы обуривали по сетке 4,5 х 5,5 м. 
Применялась порядная схема взрывания зарядов.  

В табл. 1 представлены результаты расчета выхода горной массы по расчетным 
классам крупности для условий «Щуровского» карьера, рассчитанные с использо-
ванием комплекса компьютерных программ «Энергия» – «Взрывдезинтеграция».  

 

Таблица 1 – Выход горной массы по классам крупности на «Щуровском»  
                             карьере 

Класс крупности, мм Выход, м3 Грансостав, % 
0 – 100 400 40,1 

100 – 200 232 23,5 
200 – 300 152 14,8 
300 – 400 80 7,8 
400 – 500 16 1,9 
500 – 600 32 2,8 
600 – 700 40 3,7 
700 – 800 24 2,8 
800 – 900 16 1,9 
900 – 1000 8 0,6 

Всего 1000 100 
 

В табл. 2 представлены расчетные результаты выхода горной массы по тех-
нологическим классам крупности для условий «Щуровского» карьера.  

 
Таблица 2 – Выход горной массы по технологическим классам крупности  

Степень дробления Класс крупности, мм Выход, м3 Грансостав, % 

Мелкое дробление 0 – 300 784 78,4 

Среднее дробление 300 – 500 96 9,7 

Крупное дробление 500 – 700 72 6,5 
Негабарит >700 48 5,3 

 

Опытные взрывы провели на 7 опытных блоках. На каждом опытном блоке 
экспериментально определяли грансостав отбитой горной массы с 
использованием компьютерной программы «Грансостав – 2008», разработанной 
в УРАН ИПКОН РАН под руководством С.Д. Викторова [4]. 
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На каждом опытном блоке было сделано по 4–5 фотопланограмм, по совме-
стной обработке которых определялся грансостав по блоку.  

В табл. 3 приведены опытные результаты по одному из опытных блоков.  
 

Таблица 3 – Экспериментальный грансостав по опытному блоку 
Классы крупности, мм 

<300 300 – 500 500 – 700 >700 Номер 
планограммы 

Грансостав, % 

Средне-
квадратичное 
отклонение, σ2 

1 80,6 7,9 5,2 6,2 
2 80,8 8,1 4,8 6,3 
3 71,8 9,7 9,9 8,5 
4 84,8 7,6 4,8 2,8 
5 75,9 20,1 3,4 0,7 

Средне-статистический 
 грансостав по блоку, % 

78,8 10,7 5,6 4,9 

4,1 

 

На рис. 2 представлена кумулятивная кривая среднестатистического выхода 
горной массы по классам крупности для одного опытного блока. Точками на 
рисунке отмечены экспериментальные значения кумулятивного выхода горной 
массы по классам крупности. 

 
 

Рисунок 2 – Кривая среднестатистического выхода горной массы  
для одного опытного блока 

 
По программе «Грансостав 2008» надежность экспериментальных результа-

тов определяется уравнением 
 

,200 2
.... кккр

dS =Σ  
 

где Sр.к – площадь расчетного контура; 
      dк.к. – диаметр кондиционного куска. 
Для условий «Щуровского» карьера достаточная суммарная площадь расчет-

ных контуров по блоку равна 98 м2. Суммарная площадь расчетных контуров фо-
топланограмм по блокам колеблется в пределах от 100 до 105 м2. Следовательно, 
экспериментальные результаты по измерению грансостава являются надежными.  
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В табл. 4 приведены результаты по семи опытным блокам и определены 
средние значения грансостава.  

 

Таблица 4 – Экспериментальный грансостав по семи опытным блокам 
Классы крупности, мм 

<300 300 – 500 500 – 700 >700 Номер блока 
Грансостав, % 

Средне-
квадратичное 
отклонение, σ2 

1 76,9 7,1 7,7 8,3 5,8 
2 75,5 11,2 6,8 6,5 4,8 
3 76 8,1 7,2 8,7 2,2 
4 77,2 9,2 6,5 7,1 5,3 
5 81,8 9,5 4,2 4,5 7 
6 80,3 8,7 4,9 6,1 4,9 
7 78,8 10,7 5,6 4,9 4,1 

Грансостав 
 по всем блокам 

78,1 9,2 6,1 6,6  

 
Сравнение средних экспериментальных значений грансостава с расчетными 

представлено в табл. 5. Получено удовлетворительное совпадение эксперимен-
тального грансостава отбитой горной массы с расчетным грансоставом. 

 

Таблица 5 – Сравнение экспериментального и расчетного грансоставов 
Классы крупности, мм 

<300 300 – 500 500 – 700 >700  
Грансостав, % 

Грансостав по всем блокам 78,1 9,2 6,1 6,6 
Расчетный грансостав 78,4 9,7 6,5 5,3 
 
Гранулометрический состав раздробленной породы является не только харак-

теристикой качества дробления горной массы взрывом скважинных зарядов в 
карьере, но и может служить критерием эффективности дробления породы в срав-
нительном анализе различных вариантов параметров БВР в конкретных условиях. 
Изменение количества скважинных зарядов в ряду влияет на выход негабарита.  

В табл. 6 представлены результаты расчета грансостава для 20 вариантов с 
разным количеством скважин в ряду в условиях Щуровского карьера.  

 

Таблица 6 – Расчетный грансостав для 20 вариантов на «Щуровском» карьере 
Класс крупности, мм 

0 – 300 300 – 500 500 – 700 >700 Количество скважин 

Грансостав, % 
1 2 3 4 5 
1 72,4 12 0,2 15,4 
2 76,1 10,6 4,1 9,2 
3 77,4 10,1 5,4 7,1 
4 78 9,9 6,1 6 
5 78,4 9,7 6,5 5,3 
6 78,7 9,6 6,8 4,9 
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Продолжение табл. 6 
1 2 3 4 5 
7 78,9 9,5 7 4,6 
8 79 9,5 7,1 4,3 
9 79,1 9,4 7,3 4,1 
10 79,2 9,4 7,4 4 
11 79,3 9,4 7,4 3,9 
12 79,4 9,4 7,5 3,8 
13 79,4 9,3 7,5 3,7 
14 79,5 9,3 7,6 3,6 
15 79,5 9,3 7,6 3,6 
16 79,5 9,3 7,7 3,5 
17 79,6 9,3 7,7 3,4 
18 79,6 9,3 7,7 3,4 
19 79,6 9,3 7,7 3,4 
20 79,6 9,3 7,8 3,3 

 

Из таблицы видно, что с увеличением количества взрываемых скважинных 
зарядов в ряду выход негабарита снижается. При взрыве одиночного заряда вы-
ход негабарита составляет 15,4%. При одновременном взрыве 20 скважин в ряду 
выход негабарита составляет 3,3%, что в пять раз меньше выхода негабарита при 
взрыве одиночного заряда.  

ВЫВОДЫ. По результатам расчета гранулометрического состава отбитой гор-
ной массы на карьере ОАО «Щуровский цемент» рекомендовано предприятию уве-
личить количество одновременно взрываемых скважинных зарядов в ряду с пяти до 
15 – 20 в тех местах, где масса одновременно взрываемых зарядов не будет противо-
речить требованиям сейсмической безопасности охраняемых объектов. Это позво-
лит снизить на предприятии выход негабарита в 1,6 раза. 

Исследования выполнены в рамках гранта Президента Российской Федерации 
для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук. 
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SIZE FORECASTING FOR THE ROCKS CRUSHED BY EXPLOSION 
 OF HOLE CHARGES OF INDUSTRIAL EXPLOSIVES  
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Krjukovskiy tupik, 4, 111020, Moscow Е-20, Russia. E-mail: shlyapin@mail.ru 

The article describes a calculation method for the forecasting of size of the rocks 
crushed by the explosion of industrial explosive charge at a quarry and results of its 
application.  

Key words: size forecasting, crushing, explosive, an open-cast mine. 
 

ПРОГНОЗУВАННЯ КРУПНОСТІ ПОДРІБНЕННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД 
ВИБУХОМ СВЕРДЛОВИННИХ ЗАРЯДІВ ПРОМИСЛОВОЇ ВР 

А.В. Шляпіна, І.М. Лапіков 
Установа Російської академії наук Інститут проблем комплексного освоєння 
надр РАН 
Крюківський тупик, 4, 111020, м. Москва Е-20, Росія. E-mail: shlyapin@mail.ru 

Наведено опис розрахункового методу та результати його застосування для 
прогнозування крупності подрібнення гірських порід вибухом заряду промисло-
вої вибухової речовини в кар'єрі. 

Ключові слова: прогнозування крупності, дроблення, вибухова речовина, 
кар'єр. 
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