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Описаны эксперименты по определению оптимальных параметров буро-
взрывных работ в разнопрочных горных породах при взрывании на сброс. В ре-
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. При открытом способе разработки иногда возни-

кает необходимость сбросить часть вскрышных пород, мешающих развертыванию 
фронта работ, в сторону выработанного пространства. Для этого применяют взрыв 
на сброс, при котором заряды располагают в камерах вдоль верхней бровки уступа 
с некоторым удалением их от забоя. Взрыв зарядов сбрасывает вскрышные породы 
в необходимом направлении. Сброс осущест-вляется также взрывом скважинных 
зарядов, расположенных по сгущенной сетке. 

Целью данной работы является определение эффективных параметров буро-
взрывных работ, которые представлены взрывами скважинных зарядов взрывча-
тых веществ (ВВ) на сброс в разнопрочных горных породах при проведении 
опытно-промышленных испытаний на карьере Ташкура Джерой–Сардаринского 
месторождения фосфоритов.  

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Рассматриваемые участ-
ки карьера были представлены разнопрочными горными породами, которые 
имеют резкое различие прочностных и акустических свойств. Они характеризу-
ются многоярусным распределением различных литологических разностей в 
пределах одного уступа с превалирующим наличием мягких песчано-глинистых 
пород. При этом крепкие включения залегали в верхней части уступа и отлича-
ются относительно небольшой мощностью.  

Бурение вертикальных и наклонных скважин производилось буровыми стан-
ками СБШ-250МН и Driltech D-25 KS. В качестве промышленного ВВ был ис-
пользован игданит и нобелан-2080, а в качестве промежуточного детонатора для 
усиления чувствительности ВВ к детонации – патронированный нобелит-216Z 
диаметром 70 мм массой 2 кг.  

Конструкция зарядов принималась сплошной и рассредоточенной породным 
промежутком, а инициирование – встречное и обратное. Заряжание скважин про-
изводилось механизированным способом с использованием зарядной машины.  

Для более полного использования энергии взрыва на перемещение вскрыш-
ных пород подпорную стенку из неподобранной породы не оставляли. Забойка 
производилась вручную с использованием бурового шлама. Подрыв подготов-
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ленных скважинных зарядов на сброс производился электродетонаторами, под-
соединенными к ДШЭ-12 в местах вывода на земной поверхности с применени-
ем взрывной машинки марки ПИВ-100М. 

Взрывание осуществлялось короткозамедленным способом с величиной за-
медления 35 мс. Схема взрывания – порядная, обеспечивающая наибольшую 
дальность перемещения породы. 

Критериями для оценки эффективности опытно-промышленных взрывов на 
сброс явились: показатель взрывного перемещения (iв), объем породы, перемещае-
мый взрывом в выработанное пространство (Vпор), ширина развала (Шр) и степень 
дробления крепких включений, которые определялись маркшейдерским замером. 

В исследованиях были проведены семь серий взрывов.  
В первой серии экспериментальных взрывов устанавливали оптимальный диа-

метр скважин, который  изменяли (dс = 170, 215 и 250 мм при сетке скважин, соот-
ветственно, a х b = 4,0 х 4,0; 5,0 х 5,0 и 6,0 х 6,0 м), а также сравнивали сплошные 
заряды с рассредоточенными, при постоянных удельном расходе сброса (q =  
1,0 кг/м3), угле наклона скважин к горизонту (α = 900), высоте уступа (Hу = 10 м), 
количестве рядов скважин (nр = 3) и мощности крепких включений (m = 2 м).  

Во второй серии экспериментальных взрывов устанавливали оптимальный 
удельный расход сброса, который  изменяли (q = 1,0; 1,2; 1,5 и 1,8 кг/м3) при по-
стоянных диаметре скважин (dс = 215 мм), угле наклона скважин к горизонту  
(α = 900), высоте уступа (Hу = 10 м), количестве рядов скважин (nр = 3) и мощно-
сти крепких включений (m = 2 м).  

В третьей серии экспериментальных взрывов устанавливали оптимальное 
количество рядов (ширину заходки Шз), которое изменяли (nр = 2, 3, 4, 5 и 6 ря-
дов или Шз = 6, 10, 14, 18, 22) при постоянных диаметре скважин (dс = 215 мм), 
удельном расходе (q = 1,5 кг/м3), угле наклона скважин к горизонту (α = 900), 
высоте уступа (Hу = 10 м) и мощности крепких включений (m = 2 м).  

В четвертой серии экспериментальных взрывов изменяли мощность крепких 
включений (m = 2, 4, 6 и 8 м) при постоянных диаметре скважин (dс = 215 мм), 
удельном расходе (q = 1,5 кг/м3), угле наклона скважин к горизонту (α = 900), 
высоте уступа (Hу = 10 м) и количестве рядов скважин (nр = 3).  

В пятой серии экспериментальных взрывов производилось исследование эф-
фективности взрывного перемещения, при различной высоте уступа (высоте заход-
ки) (Hу (Hз) = 5, 7, 10 и 12 м) при постоянных диаметре скважин (dс = 215 мм), 
удельном расходе (q = 1,5 кг/м3), угле наклона скважин к горизонту (α = 900), коли-
честве рядов скважин (nр = 3) и мощности крепких включений (m = 2 м).   

В шестой серии экспериментальных взрывов cравнивали типы промышлен-
ных ВВ (игданит и нобелан-2080) при постоянных диаметре скважин (dс = 
 215 мм), удельном расходе (q = 1,5 кг/м3), высоте уступа (Hу = 10 м), угле на-
клона скважин к горизонту (α = 900), количестве рядов скважин (nр = 3) и мощ-
ности крепких включений (m = 2 м). 

В седьмой серии экспериментальных взрывов изменяли угол наклона сква-
жин к горизонту (α = 60, 75 и 900) при постоянных диаметре скважин (dс =  
215 мм), удельном расходе (q = 1,5 кг/м3), высоте уступа (Hу = 10 м), количестве 
рядов скважин (nр = 3) и мощности крепких включений (m = 2 м).   
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Обработка результатов экспериментальных исследований по определению 
эффективных параметров буровзрывных работ взрывами скважинных зарядов 
ВВ на сброс в разнопрочных горных породах проводилась по методикам [1–3]. 
При этом необходимое число экспериментов устанавливалось статистическим 
путем по величине коэффициента вариации Квар, допускаемой ошибки Кдоп и за-
даваемой надежности Р. Число экспериментов определяли по формуле: 
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где  t – нормированное отклонение, зависящее от задаваемой надежности Р. 
Для научно-исследовательских работ рекомендуются значения Р = 0,9, Кдоп = 

5–10 %. Величина Квар устанавливается путем статистической обработки экспе-
риментальных данных по формуле: 
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            М – математическое ожидание результатов измерения. 

Здесь 
( )

n

X
M

n

MХ ii ∑∑ =
−
−

=                ;
1

2

σ ,    (3) 

где Хi – отдельные результаты измерения; 
             n – число экспериментов. 

При значении коэффициента вариации Квар, лежащих в пределах Кдоп = 5–10 %, 
получены значения n = 3–4 – число экспериментов для каждой точки наблюдения. 

В результате опытно-промышленных взрывов определены эффективные пара-
метры буровзрывных работ взрывами скважинных зарядов ВВ на сброс в разно-
прочных горных породах, абсолютные значения которых приведены в табл. 1. 

Как видно из табл. 1, в результате первой серии взрывов выявлено:  
а) при взрывании с применением рассредоточенных зарядов (блоки № 2–4,  

6–8) iв имеет на 20–30 % большие значения по сравнению со сплошными заря-
дами (блока № 1, 5);  

б) оптимальные варианты (блока № 6–8 (диаметр скважинных зарядов 215 мм, 
сетка скважин 5,0 х 5,0 м) для взрывного перемещения разнопрочных горных пород. 

Во второй серии взрывов сравнивали блоки с разными удельными расходами ВВ, 
в результате чего выявлен оптимальный – q = 1,5 кг/м3 с сеткой скважин 4,0 х 4,0 м 
(т.к. при увеличении удельного расхода ВВ необходимо сгущать сетку скважин). 

В третьей серии экспериментальных взрывов устанавливали оптимальное 
количество рядов скважинных зарядов, которое изменяли от 2 до 6.  

В результате определён наиболее оптимальный и приемлемый по техноло-
гии ведения горных работ вариант – три ряда. 

В четвертой серии экспериментальных взрывов сравнивали выявленные вы-
ше оптимальные параметры БВР на разных участках карьера, на которых мощ-
ность крепких включений меняется от 2 до 8 м. В результате выявлено, что по-
казатель взрывного перемещения имеет наибольшие значения с увеличением 
мощности крепких пропластков (блок № 21).   
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Таблица 1 – Результаты опытно-промышленных взрывов по определению эффективных параметров буровзрывных 
                             работ взрывами скважинных зарядов взрывчатых веществ на сброс, ширины развала и показателя  
                             взрывного перемещения в разнопрочных горных породах 

lзар, м № 
серии 

№ 
блока 

dс, 
мм 

ахb, 
мхм 

q, 
кг/м3 

α, 
град 

Hз, 
м 

nр 
Шз, 
м 

m, 
м 

тип ВВ lс, м 
ниж вер 

lп.п., 
м 

lзаб, м 
Vб, 
т.м3 

Vпор, 
тыс. м3 

Шр, м iв 

1 170 4х4 1,0 90 10 3 10 2 Игданит 8,5 6,5 – – 2,0 4,1 0,33 8–9 0,08 

2 170 4х4 1,0 90 10 3 10 2 Игданит 8,5 3,5 3,0 1,0 1,0 4,1 0,49 10–12 0,12 

3 170 4х4 1,0 90 10 3 10 2 Игданит 8,5 3,5 3,0 1,0 1,0 4,1 0,45 11 0,11 

4 215 5х5 1,0 90 10 3 12 2 Игданит 8,5 6,3 – – 2,2 4,1 0,45 10–11 0,11 

5 215 5х5 1,0 90 10 3 12 2 Игданит 8,5 3,3 3,0 1,2 1,0 4,5 0,68 13–14 0,15 

6 215 5х5 1,0 90 10 3 12 2 Игданит 8,5 3,3 3,0 1,2 1,0 4,5 0,63 13 0,14 

7 250 6х6 1,0 90 10 3 14 2 Игданит 8,5 3,6 3,0 0,9 1,0 5,5 0,11 2-3 0,02 

1 

8 250 6х6 1,0 90 10 3 14 2 Игданит 8,5 3,6 3,0 0,9 1,0 5,5 0,11 2 0,02 

9 215 5х5 1,0 90 10 3 12 2 Игданит 8,5 3,3 3,0 1,2 1,0 4,1 0,62 14 0,15 

10 215 5х5 1,2 90 10 3 12 2 Игданит 8,5 7,5 – – 1,0 4,1 0,74 17–18 0,18 

11 215 4х4 1,5 90 10 3 10 2 Игданит 8,5 3,0 3,0 1,5 1,0 4,1 0,82 20 0,2 
2 

12 215 4х4 1,8 90 10 3 10 2 Игданит 8,5 7,2 – – 1,3 4,1 0,82 20 0,2 

13 215 4х4 1,5 90 10 2 6 2 Игданит 8,5 3,0 3,0 1,5 1,0 2,2 0,66 20 0,3 

14 215 4х4 1,5 90 10 3 10 2 Игданит 8,5 3,0 3,0 1,5 1,0 3,3 0,66 20 0,2 

15 215 4х4 1,5 90 10 4 14 2 Игданит 8,5 3,0 3,0 1,5 1,0 4,4 0,66 20 0,15 

16 215 4х4 1,5 90 10 5 18 2 Игданит 8,5 3,0 3,0 1,5 1,0 5,4 0,66 20 0,12 

3 

17 215 4х4 1,5 90 10 6 22 2 Игданит 8,5 3,0 3,0 1,5 1,0 6,5 0,66 20 0,1 
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Продовження табл. 1 

18 215 4х4 1,5 90 10 3 10 2 Игданит 8,5 3,0 3,0 1,5 1,0 3,3 0,66 20 0,2 

19 215 4х4 1,5 90 10 3 10 4 Игданит 8,5 3,0 3,0 1,5 1,0 3,3 0,73 22 0,22 

20 215 4х4 1,5 90 10 3 10 6 Игданит 8,5 3,0 3,0 1,5 1,0 3,3 0,79 23–24 0,24 
4 

21 215 4х4 1,5 90 10 3 10 8 Игданит 8,5 3,0 3,0 1,5 1,0 3,3 0,85 25–26 0,26 

22 215 4х4 1,5 90 5 3 10 2 Игданит 3,5 2,5 – – 1,0 1,5 0,12 7–8 0,08 

23 215 4х4 1,5 90 7 3 10 2 Игданит 5,5 3,9 – – 1,6 2,4 0,29 12–13 0,12 

24 215 4х4 1,5 90 10 3 10 2 Игданит 8,5 3,0 3,0 1,5 1,0 3,3 0,66 20 0,2 
5 

25 215 4х4 1,5 90 12 3 10 2 Игданит 10 4,1 3,0 1,9 1,0 3,8 0,83 22 0,22 

26 215 4х4 1,5 90 10 3 10 2 Игданит 8,5 3,0 3,0 1,5 1,0 3,3 0,66 20 0,2 
6 

27 215 4х4 1,5 90 10 3 10 2 
Нобелан 

2080 
8,5 2,5 2,0 3,0 1,0 3,3 0,73 22 0,22 

28 215 4х4 1,5 90 10 3 10 2 Игданит 8,5 3,0 3,0 1,5 1,0 3,3 0,66 19–20 0,2 

29 215 4х4 1,5 90 10 3 10 2 
Нобелан 

2080 
8,5 2,5 2,0 3,0 1,0 3,3 0,73 22 0,22 

30 215 4х4 1,5 75 10 3 10 2 Игданит 8,5 3,0 3,0 1,5 1,0 3,3 0,89 24 0,27 

31 215 4х4 1,5 75 10 3 10 2 
Нобелан 

2080 
8,5 2,5 2,0 3,0 1,0 3,3 0,95 26 0,29 

32 215 4х4 1,5 60 10 3 10 2 Игданит 8,5 3,0 3,0 1,5 1,0 3,3 1,15 25–27 0,35 

33 215 4х4 1,5 60 10 3 10 2 
Нобелан 

2080 
8,5 2,5 2,0 3,0 1,0 3,3 1,22 29 0,37 

34 215 4х4 1,8 60 10 3 10 2 Игданит 8,5 7,2 – – 1,3 3,3 1,15 25–27 0,35 

7 

35 215 4х4 1,8 60 10 3 10 2 
Нобелан 

2080 
8,5 3,4 2,0 2,1 1,0 3,3 1,22 29 0,37 
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В пятой серии экспериментальных взрывов изменяли высоту уступа от 5 до 12 м. 
В результате установлено, что с увеличением высоты уступа iв увеличивается.  

В шестой серии экспериментальных взрывов сравнивали типы промышленных 
ВВ (игданит и нобелан–2080) при постоянных диаметре скважин (dс = 215 мм), 
удельном расходе (q = 1,5 кг/м3), высоте уступа (Hу = 10 м), угле наклона скважин к 
горизонту (α = 900), количестве рядов скважин (nр = 3) и мощности крепких вклю-
чений (m = 2 м). В результате выявлено, что при одинаковых параметрах БВР при-
менение нобелана–2080 имеет на 14–23 % большую ширину развала по сравнению 
с игданитом 

В седьмой серии экспериментальных взрывов изменяли угол наклона скважин к 
горизонту (α = 60, 75 и 900) при постоянных диаметре скважин (dс = 215 мм), удель-
ном расходе (q = 1,5 кг/м3), высоте уступа (Hу = 10 м), количестве рядов скважин  
(nр = 3) и мощности крепких включений (m = 2 м). В результате выявлено, что при 
применении скважин с углом наклона 600 iв возростает до iв = 0,35 по сравнению с 
вертикальными скважинами iв = 0,2 и скважинами с углом наклона 750 iв = 0,27. 

Таким образом, опытно-промышленными взрывами установлены эффектив-
ные параметры буровзрывных работ взрывами скважинных зарядов ВВ на сброс 
в разнопрочных горных породах. 

На рис. 1–5 приведены изменения взрывного перемещения вскрышных разно-
прочных горных пород от удельного расхода ВВ, количества рядов скважин, мощ-
ности крепких пропластков, высоты уступа и угла наклона скважин к горизонту. 

Полученные зависимости, приведенные на рис. 1 показывают, что с увели-
чением удельного расхода ВВ показатель взрывного перемещения увеличивает-
ся. Наибольший показатель взрывного перемещения достигается при использо-
вании ВВ типа нобелан–2080 и угле наклона скважин к горизонту 600.  

 

 
 

Рисунок 1 – Изменение показателя взрывного перемещения в зависимости 
 от удельного расхода ВВ: 1 – вертикальные скважины, тип ВВ игданит; 

 2 – вертикальные скважины, тип ВВ – нобелан–2080; 3 – наклонные скважины 
 с углом наклона к горизонту 600, тип ВВ – игданит; 4 – наклонные скважины 

 с углом наклона к горизонту 600, тип ВВ – нобелан–2080 
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Статистический анализ полученных результатов показывает, что показатель 
взрывного перемещения вскрышных разнопрочных горных пород в зависимости от 
удельного расхода ВВ, угла наклона скважин к горизонту и типа применяемого ВВ 
характеризуются, соответственно, следующими эмпирическими уравнениями: 

– при использовании вертикальных скважин и игданита:  
 

y = 0,1769Ln(x) + 0,2805     (4) 
 

(коэффициент корреляции для данного уравнения составляет 0,89±0,012). 
– при использовании вертикальных скважин и нобелана–2080:  
 

y = 0,1769Ln(x) + 0,2605     (5) 
 

(коэффициент корреляции для данного уравнения составляет 0,89±0,011). 
– при использовании наклонных скважин с углом наклона скважин к гори-

зонту 600 и игданита:  
 

y = 0,0856Ln(x) + 0,1773     (6) 
 

(коэффициент корреляции для данного уравнения составляет 0,86±0,017). 
– при использовании наклонных скважин с углом наклона скважин к гори-

зонту 600 и нобелана–2080:  
 

y = 0,1769Ln(x) + 0,2805     (7) 
 

(коэффициент корреляции для данного уравнения составляет 0,89±0,015). 
Полученная зависимость, приведенная на рис. 2, показывает, что с увеличени-

ем ширины заходки (количества рядов скважинных зарядов ВВ) показатель взрыв-
ного перемещения уменьшается. При ширине заходки равной 6 м (два ряда сква-
жин) показатель взрывного перемещения принимает максимальное значение.  
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Рисунок 2 – Зависимость показателя взрывного перемещения от ширины заходки 
 

Статистический анализ полученных результатов показывает, что показатель 
взрывного перемещения вскрышных разнопрочных горных пород в зависимости 
от количества рядов скважинных зарядов ВВ характеризуется следующим эмпи-
рическим уравнением: 

y=1,3811х -0,8453      (8) 
 

(коэффициент корреляции для данного уравнения составляет 0,99±0,013). 
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Полученная зависимость, приведенная на рис. 3 показывает, что с увеличе-
нием мощности крепких пропластков показатель взрывного перемещения уве-
личивается.  

 
Рисунок 3 – Зависимость показателя взрывного перемещения от мощности 

 крепких пропластков 
 

Статистический анализ полученных результатов свидетельствует, что пока-
затель взрывного перемещения вскрышных разнопрочных горных пород линей-
но зависит от мощности крепких пропластков, который характеризуется сле-
дующим эмпирическим уравнением: 

 

y=0,01х+0,18       (9) 
 

(коэффициент корреляции для данного уравнения составляет 0,94±0,018). 
При увеличении высоты заходки вскрышного уступа показатель взрывного 

перемещения также увеличивается, зависимость которой приведена на рис. 4. 
При высоте заходки равной 12 м, показатель взрывного перемещения принимает 
максимальное значение и равен 0,23.  
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Рисунок 4 – Зависимость показателя взрывного перемещения от высоты заходки  

 
Статистический анализ полученных результатов показывает, что показатель 

взрывного перемещения вскрышных разнопрочных горных пород в зависимости 
от высоты уступа характеризуется следующим эмпирическим уравнением: 
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y=0,0116х1,2056      (10) 
 

(коэффициент корреляции для данного уравнения составляет 0,98±0,012). 
Полученная зависимость, приведенная на рис. 5 показывает, что с увеличе-

нием угла наклона скважин к горизонту показатель взрывного перемещения 
увеличивается. При использовании ВВ типа нобелан–2080 показатель взрывного 
перемещения принимает максимальные значения. 

 
Рисунок 5 – Зависимость показателя взрывного перемещения от угла наклона 

взрывных скважин к горизонту: 1 – при использовании игданита; 
 2 – при использовании нобелана–2080 

 

Статистический анализ полученных результатов показывает, что показатель 
взрывного перемещения вскрышных разнопрочных горных пород в зависимости 
от угла наклона скважин к горизонту и типа применяемого ВВ характеризуются, 
соответственно, следующими эмпирическими уравнениями: 

– при использовании игданита:  
 

y = –0,005x + 0,6483     (11) 
 

(коэффициент корреляции для данного уравнения составляет 0,99±0,016). 
– при использовании нобелана–2080:  
 

y = –0,005x + 0,6683     (12) 
 

(коэффициент корреляции для данного уравнения составляет 0,99±0,015).  
Таким образом, определены эффективные параметры буровзрывных работ 

взрывами скважинных зарядов ВВ на сброс в разнопрочных горных породах.  
В результате теоретических и экспериментальных исследований разработана 

компьютерная программа на языке Borland Delphi 7.0 по определению кинематиче-
ских параметров разлета горных пород взрывом скважинных зарядов ВВ на сброс. 

ВЫВОДЫ. 1. Опытно-промышленными взрывами установлены эффектив-
ные параметры буровзрывных работ взрывами скважинных зарядов ВВ на сброс 
в разнопрочных горных породах.  

2. Установлены изменения взрывного перемещения вскрышных разнопрочных 
горных пород от удельного расхода ВВ, количества рядов скважин, мощности 
крепких пропластков, высоты уступа и угла наклона скважин к горизонту. 

1 

2 
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3. Разработана компьютерная программа на языке Borland Delphi 7.0 по оп-
ределению кинематических параметров разлета горных пород взрывом сква-
жинных зарядов ВВ на сброс, новизна которой защищена свидетельством об 
официальной регистрации программы для ЭВМ № DGU 71771 по заявке № DGU 
2009 0019 от 03.02.2009 г., зарегистрированный в государственном реестре про-
грамм для ЭВМ патентного ведомства Республики Узбекистан. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. – М.: Наука, 1969. – С. 139–141 [in Russian]. 
2. Математическая статистиках. / Под ред. А.Н. Длина. – М.: Высшая школа, 

1975. – 398 с [in Russian]. 
3. Методическое руководство по применению программ обработки данных 

на ЭЦВМ. – М.: ИГД им. А.А. Скочинского, 1985.–53 с [in Russian]. 
 

REFERENCES 
1. E. Wentzel. The theory of probability. – M.: Nauka, 1969. – P 139–141. 
2. Mathematical Statistics / Ed. A. Dlin. – M.: Higher School, 1975. – P. 398. 
3. Methodological guidance on the application of data processing programs on the 

computer.– M.: IGD im. A. Skochinskiy, 1985. – P. 53. 
 

DEFINING OF EFFECTIVE PARAMETERS OF OVERBURDEN ROCKS 
RECASTING FOR THE EJECTION IN THE INDUSTRY 

Y. Norov, Sh. Urinov, Sh. Zairov, D. Ivanovskiy 
Navoi Mining and Metallurgical Combine, Uzbekistan 
vul. Navoi, 27, 210100, Navoi, Uzbekistan. E-mail: info@ngmk.uz 

This paper describes experiments for the optimal parameters defining of pin-point 
blasting of variable density rocks. As a result of theoretical research, a computer 
program determining the kinematic parameters of rocks dispersal is developed. 

Key words: overburden rocks, hole, computer program, explosion. 
 
ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ПЕРЕМІЩЕННЯ 

 РОЗКРИВНИХ ГІРСЬКИХ ПОРІД НА СКИДАННЯ У  
ПРОМИСЛОВИХ УМОВАХ 

Ю.Д. Норов, Ш.Р. Урін, Ш.Ш. Заїром, Д.С. Іванівський 
Навоийський гірничо-металургійний комбінат, Республіка Узбекистан 
вул. Навої, 27, 210100, м. Навої, Навоийська область, Узбекистан. E-mail: info@ngmk.uz 

Oписано експерименти з визначення оптимальних параметрів буровибухо-
вих робіт у різноміцних гірських породах при підриванні на скидання. У резуль-
таті теоретичних досліджень розроблена комп'ютерна програма з визначення кі-
нематичних параметрів розльоту гірських порід. 

Ключові слова: розкривні гірські породи, свердловина, комп'ютерна про-
грама, вибух. 
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