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Аннотация: Рассмотрен усовершенствованный аналитический метод определения грануло-
метрического состава взорванной горной массы при взрывании уступов скважинными за-
рядами. Он базируется на учете размеров зон интенсивного дробления вокруг скважинного 
заряда и содержания естественных отдельностей в массиве пород. Радиусы зон интенсивного 
дробления рассчитываются по заданным физико-механическим свойствам взрываемых по-
род и физико-химическим характеристикам применяемых взрывчатых веществ. Грануломе-
трический состав естественных отдельностей рассчитывается по среднему размеру отдель-
ности в массиве. На гранулометрический состав взорванных горных пород сильное влияние 
оказывают волна, отраженная от свободных поверхностей массива пород, и также вспучива-
ющее воздействие взрыва заряда ВВ. Этот эффект взрыва учитывается установленным значе-
нием коэффициента дополнительного дробления. На базе совместного учета этих влияющих 
факторов впервые разработан аналитический метод определения каждого класса пород по 
крупности во взорванной горной массе. Разработана компьютерная программа автоматизи-
рованного определения грансостава взорванной горной массы, взаимоувязывающего вли-
яние физико-механических свойств взрываемых пород, физико-химических характеристик 
применяемого ВВ и параметров расположения зарядов в массиве пород. Проведены рас-
четы прогнозируемого гранулометрического состава пород при различных параметрах бу-
ровзрывных работ на карьерах Казахстана. Сопоставление теоретических и эксперименталь-
ных данных показали высокую степень их идентичности. Такой результат подтверждает, что 
предлагаемый теоретический подход определения гранулометрического состава взорванных 
пород учитывает действительный механизм разрушения реального массива пород взрывом. 
В литературе не приводятся подобные методы расчета гранулометрического состава взор-
ванных пород.
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Важной фиксируемой технологической 
характеристикой взорванных горных по-
род является их гранулометрический со-
став. Аналитическое определение этого 
показателя взрыва базируется на уста-
новлении размеров радиуса зон мелкого 
дробления (r2) трещинообразования (r1) 
и высоты зоны интенсивного разруше-
ния (hа). Как показано в работах [1, 2], 
объем разрушения пород вокруг взор-
ванного скважинного заряда равняется 

объему цилиндра с радиусом и высотой 
(h3 + r2) (рис. 1). 

Радиус зоны мелкого дробления опре-
деляется по формуле: 
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Радиус зоны радиальных трещин вы-
числяется по соотношению:

r r сж

p
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В этих формулах ρ0 — плотность поро-
ды, кг/м3; с — скорость звука в породе, 
м/с; σсж — предел прочности на сжатие, 
МПа; σр — предел прочности на растяже-
ние, МПа; ν — коэффициент Пуассона; 
rпр — предельный радиус полости, м. 

Предельный радиус полости вычисля-
ется по следующей формуле:

r r rпр пр 0 , (3)

где r0 — радиус скважины; rпр  — отно-
сительный предельный радиус полости. 
Он определяется по формуле:
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Рис. 1. Размеры зоны интенсивного дробления 
пород
Fig. 1. The size of the zone of intensive crushing of rocks
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r P Pпр H c/ /1 4
, (4)

где Рн — начальное давление продуктов 
детонации, МПа; Рс — прочностная ха-
рактеристика породы, МПа. 

Начальное давление продуктов дето-
нации находится по формуле:

P DH вв
1
8

2 , (5)

где ρвв — плотность взрывчатого веще-
ства, кг/м3; D — скорость детонации ВВ, 
м/с.

Прочностная характеристика породы 
определяется по формуле:
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Зависимости (1) и (2) показывают, что  
зоны разрушения полностью определя-
ются упругими, прочностными свойст- 
вами среды, детонационными и энер-
гетическими характеристиками ВВ. Они 
учитывают комплексное влияние всех 
главных факторов на результаты взрыва. 

В соответствии с механизмом раз-
рушения пород объем всей интенсивно 
раздробленной породы, приходящийся 
на один скважинный заряд, составит:

V k r h rдр 1 1 31
2 3

2, , (7)

где k — коэффициент, учитывающий долю 
разрушенного объема за счет отражен-
ной волны растяжения и вспучивающего 
действия взрыва (зависит от упругих и 
структурных свойств пород в массиве  
и условий взрывания), k = 1.

В зависимости от размеров кусков 
породы взорванная горная масса обыч-
но делится на 7 классов. К первому клас-
су относятся куски размером до 0,2 м,  
ко второму классу куски размером 0,21— 
0,40 м, к третьему классу — куски раз-
мером 0,41—0,60 м, к четвертому клас-
су — куски размером 0,61—0,80 м, и так 
до седьмого класса, к которому относят-
ся отдельности размером более 1,21 м 
[2—4].

Замерами, проведенными по экспе- 
риментальным взрывам [2], установ-
лено, что при использовании скважин 
диаметром d0 = 0,25 м весь объем зоны 
мелкого дробления состоит из кусков 
размером до 0,20 м, а зона радиальных 
трещин содержит куски 0,17—0,50 м. 
При рациональном размещении зарядов 
в массиве наиболее распространенный 
размер кусков на участке между взор-
ванными скважинами обычно не пре-
вышает 0,60 м [3].

Эти данные дают основание считать, 
что объем интенсивного дробления( ′Vдр ) 
состоит из отдельностей первых трех 
классов фракций. 

Принимая во внимание приведен-
ные выше данные, к первому классу 
(0—0,2 м) следует отнести весь объем 
породы в зоне раздавливания и одну 
треть объема породы в зоне радиальных 
трещин (с учетом равной вероятности 
выходов фракций), а ко второму (0,21—
0,40 м) и третьему (0,41—0,60 м) клас-
сам — соответственно по одной трети 
упомянутого объема. Вычисление этих 
объемов не представляет трудности, т.к.  
первый объем — объем цилиндра с ра-
диусом r2, второй объем — разность объ-
емов цилиндров соответственно с ра- 
диусом r1 и r2 и т.д. Такое расположение 
интенсивно раздробленных кусков по-
род по классам крупности показано на 
рис. 2.

На основе изложенного, для объемов 
пород первых трех классов крупности в 
зоне интенсивного дробления имеем:
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где V"(x1), V"(x2), V"(x3) — объемы пород 
соответственного первого (x1), второго 
(x2) и третьего (x3) классов крупности в 
зоне интенсивного дробления массива; 
α — угол откоса уступа. 

Объем породы, пронизанный радиаль- 
ными трещинами в тыльной части мас-
сива, представляет собой отрезок ци-
линдра (рис. 3). Он не входит в состав 
отбитой породы и рассчитывается по фор-
муле [2]:

V r tgо.ц /2 3 1
3 . 

Весь объем интенсивно раздроблен-
ной породы равняется сумме объемов 
пород первых трех классов крупности, т.е.:

V V x V x V x

r h r r tg

ц ( ) ( ) ( )

( )

1 2 3

1
2

3 2 1
32

3

. (9)

Во всей взорванной горной массе к 
перечисленным классам крупности пород 
необходимо добавлять соответствующие 
естественные отдельности, входящие в  
состав остальной части взрываемого бло- 
ка. Эти объемы пропорциональны их со-
держанию в массиве (см. табл. 1). Дан-
ные табл. 1 установлены в работе [5]. 
Таким образом, объемы первых трех 
классов во всей взорванной породе оп- 
ределяются по формулам:
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Рис. 2. Расположение классов пород по круп-
ности  V"(х3),V"(х2),V"(х1)  в  зоне  интенсивного 
дробления
Fig. 2. Location of rock classes by size V"(х3), V"(х2), 
V"(х1) in the zone of intensive crushing

Рис. 3. Объем отрезка цилиндра в тыльной части массива
Fig. 3. The volume of the segment of the cylinder in the back of the array
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где V — объем породы отбиваемого слоя 
массива; V"(хj) — объем интенсивно раз-
дробленной породы j-й фракции; V'(хj) — 
весь объем породы j-й фракции после 
взрыва; р(хj) — содержание j-й фракции 
в массиве, дол. ед. 

Формулы (10) существенно отлича-
ются от ранее предложенных в работе 
[1, 2]. Из них следует, что объем пород 

первого класса крупности во всей взор-
ванной породе состоит из объемов та-
ковых, содержащихся в первом, втором 
и третьем классах в зоне интенсивного 
дробления и части объема таких классов 
во всей взорванной породе. Объем по-
род второго класса крупности состоит из 
суммы объемов этих классов во второй 
и третьей зонах интенсивного дробле-

Таблица 1 
Гранулометрический состав естественных отдельностей в массивах пород 
Сарбайского и Куржункульского карьеров
Granulometric composition of natural separations in the rock massifs of the Sarbai  
and Kurzhunkulsky quarries

Наименование  
пород

Массивы по блочности 
(степень  

трещиноватости)

Содержание в массиве (%) естественных  
отдельностей размером (м)

<0,20 0,21—
0,40

0,41—
0,60

0,61—
0,80

0,81—
1,00

1,01—
1,20

>1,21

Альбитофир, андези- 
товые порфириты

Мелкоблочные (чрезвы- 
чайно трещиноватые) 67,84 21,83 7,03 2,26 0,73 0,23 0,08

Мартиты, туфы  
диорит-порфиритов

Среднеблочные  
(сильнотрещиноватые) 48,83 25,22 13,02 6,73 3,47 1,79 0,93

Богатые и бедные 
магнетитовые руды, 
диабазовые порфи-
ритовы

Крупноблочные  
(среднетрещиноватые)

30,59 22,23 16,16 11,75 8,54 6,21 4,51
Роговики, массив-
ный известняк

Весьма крупноблочные 
(малотрещиноватые) 19,92 17,66 15,66 13,88 12,31 10,91 9,67

Таблица 2 
Условный гранулометрический состав отдельностей в массиве пород  
Сарбайского и Куржункульского карьеров
Conditional granulometric composition of individualities in the array of rocks  
of the Sarbai and Kurzhunkulsky quarries

Классы 
массивов 
по блоч-

ности

Массивы по блочности 
(степень  

трещиноватости)

Условное содержание в массиве (%) отдельностей  
размером (м)

<0,20 0,21—
0,40

0,41—
0,60

0,61—
0,80

0,81—
1,01

1,01—
1,20

>1,21

q(x1) q(x2) q(x3) q(x4) q(x5) q(x6) q(x7)

I Мелкоблочные (чрезвы-
чайно трещиноватые) 67,84 21,83 7,03 2,44 0,6 0,19 0,06

II Среднеблочные  
(сильнотрещиноватые) 48,83 25,22 13,02 7,59 3,05 1,57 0,69

III Крупноблочные  
(среднетрещиноватые) 30,59 22,23 16,16 13,88 7,95 5,78 3,38

IV Весьма крупноблочные 
(малотрещиноватые) 19,92 17,66 15,66 16,95 11,96 10,6 7,25
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ния за вычетом объема пород первого 
класса и с прибавлением к ним части 
второго класса во всей взорванной по-
роде. Объем пород третьего класса рас-
считывается по аналогичной схеме.

Классы пород по крупности более 
0,61 м образуются вследствие вспучива-
ющего действия взрыва и преодоления 
сил сцепления между естественными от-
дельностями, т.е. за счет разваливания 
взрываемого блока на такие отдельно-
сти. В третьей стадии взрыва куски пород 
упомянутых фракций при перемещении 
соударяются с другими, что приводит к 
сокращению их доли в общей массе. От-
носительно перераспределения крупных 
фракций в третьей стадии взрыва на ос-
новании анализа промышленных и экс-
периментальных взрывов можно при-
нять следующие предположения [1, 2]. 

Куски размером более 1,21 м в ре-
зультате соударения в общем объеме со-
кратятся на одну четвертую (1/4) своего 
первоначального значения (см. формулу 
(11), табл. 2). Раздробленная часть этих 
кусков распределяется по нижнему клас-
су (0,61—1,2 м), т.е. к нему прибавляет-
ся 1/4 часть содержания самой крупной 
фракции (см. формулу (11)). 

Процентное содержание естествен-
ных отдельностей в шестом классе (1,01—
1,2 м) также уменьшится на 1/4 от  
своего первоначального значения (см. 
формулу (11)). Его раздробленная часть 
прибавляется к нижнему классу (0,61—
1,0 м). Иначе говоря, доля этого класса 
увеличится еще на 1/4 содержания пре-
дыдущей фракции. Доля естественных от- 
дельностей в пятом классе (0,81—1,0) 
уменьшится на одну четвертую перво-
начального значения (см. формулу (7)). 
Эта доля прибавится к четвертому классу 
крупности (0,61—0,8). 

Таким образом, в результате взаим-
ного соударения крупных кусков при 
взрыве в классах выше 0,61 м проис-
ходит некоторое их перераспределение 

во взорванном объеме. Это состояние 
учитывается их условным содержанием 
в массиве пород. На основе вышеизло-
женного, новое содержание естествен-
ных отдельностей в массиве, т.е. их ус-
ловное содержание, определяется по за-
висимостям:
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(11)

Значения q(xj), вычисленные по фор-
мулам (11), приведены в табл. 2.

Объемы пород крупных классов (вы- 
ше 0,61 м) во всей взорванной горной 
массе прямо пропорциональны разно-
сти объемов взрываемого блока и ин-
тенсивно раздробленных пород в нем. 
Коэффициент пропорциональности равен 
условному содержанию отдельностей в 
массиве пород. В целом, для классов ис-
комых объемов (j ≥ 4) имеем:

V x q x V k Vj j ц( ) ( ) ( )1 . (12)

Для вычисления гранулометрическо-
го состава всей взорванной породы до-
статочно разделить полученные объемы 
(10) и (12) на объем взрываемого блока. 
Тогда содержание отдельных фракций в 
объеме первых трех классов устанавли-
вается соотношением (i ≤ 3):

� � �p x V x Vi i( ) ( ) / ,  (13)

а содержание фракций в последующих 
классах (j ≥ 4) определяется по выраже-
нию:

p x
q x

V
V k Vj

j
ц( )

( )
( )1 , (14)

где р'(хj) — содержание j-й фракции в раз- 
вале, дол. ед.; q(хj) — условное содержа-
ние j-й фракции в массиве пород, дол. ед.
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Известно, что система значений р'(хj) 
представляет собой гранулометрический 
состав взорванной горной массы.

Таким образом, по выражениям (13)—
(14) при заданных физико-механических, 
структурных свойствах пород, детонаци-
онных, энергетических характеристиках 
ВВ, параметрах и способе взрывания 
гранулометрический состав взрываемой 
руды и породы рассчитывается заранее. 
Отсюда следует, что, изменяя один или 
одновременно несколько из влияющих 
факторов, можно активно управлять кус- 
коватостью взрываемой горной массы.

Предложенный теоретический подход 
к определению гранулометрического со-
става взорванных горных пород явля-
ется инновационным и принципиально 

отличается от известных в литературе 
[7—12]. Как видно из выражений (13), 
(14) гранулометрический состав взор-
ванных горных пород сильно зависит от 
содержания естественных отдельностей 
в массиве пород. Поэтому установление 
категорий блочности массивов пород или 
категорий взрываемости пород на карье-
рах является исключительно важной за-
дачей [5, 8, 11]. 

Для автоматизированного определе- 
ния грансостава взорванной породы бы- 
ла разработана программа в среде Mic- 
rosoft Visual Studio 2017. Эта программа 
включает в себя набор программных 
средств для организации и проведения 
автоматических расчетов, обработки и 
представления информации, создания от- 

Рис. 4. Автоматизированный расчет параметров БВР и грансостава взорванной горной массы  
в альбитофировых рудах, блочности Б-1
Fig. 4. Automated calculation of drilling and blasting parameters and composition of the blasted rock mass 
in albitophyre ores, blockiness B-1

Прочностная характеристика 
породы, МПа 457,88 Число частей заряда 2,88

Начальное давление продуктов 
детонации, МПа 1293,75 Масса заряда, кг 706,18

Коэффициент динамичности 1,5 Скорость перемещения  
стенок полости, м/с 105

Относительный предельный 
радиус полости 1,3 Время замедления, с 0,0287

Предельный радиус полости, м 0,16 Удельный расход ВВ, кг/м3 (идеальный) 0,5852
Радиус зоны мелкого  
дробления, м 1,84 Выход горной массы с одного пог. м 

скважины (идеальный) 53,6

Радиус зоны радиальных  
трещин, м 3,02 Содержание фракции 1 класса  

в развале (%) 79,5115

Линия сопротивления  
по подошве уступа,м 9,06 Содержание фракции 2 класса  

в развале (%) 15,2464

Расстояние между  
скважинами, м 7,59 Содержание фракции 3 класса  

в развале (%) 3,9952

Расстояние между рядами 
скважин, м 7,59 Содержание фракции 4 класса  

в развале (%) 0,9229

Длина заряда над уровнем  
подошвы уступа, м 11,61 Содержание фракции 5 класса  

в развале (%) 0,2286

Длина незаряженной части 
скважины, м 8,39 Содержание фракции 6 класса  

в развале (%) 0,0727

Длина перебура скважины, м 2,51 Содержание фракции 7 класса  
в развале (%) 0,0227

Длина заряда в скважине, м 14,12
Глубина скважины, м 22,51
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Рис. 5. Автоматизированный расчет параметров БВР и грансостава взорванной горной массы  
в диорит-порфиритовых рудах, блочности Б-2
Fig. 5. Automated calculation of drilling and blasting parameters and composition of the blasted rock mass 
in diorite-porphyrite ores, блочности B-2

Прочностная характеристика 
породы, МПа 1151,57 Число частей заряда 3,11

Начальное давление продуктов 
детонации, МПа 3312 Масса заряда, кг 762,44

Коэффициент динамичности 1,43 Скорость перемещения  
стенок полости, м/с 168

Относительный предельный 
радиус полости 1,3 Время замедления, с 0,0206

Предельный радиус полости, м 0,16 Удельный расход ВВ, кг/м3 (идеальный) 0,4789
Радиус зоны мелкого  
дробления, м 1,26 Выход горной массы с одного пог. м 

скважины (идеальный) 69,56

Радиус зоны радиальных  
трещин, м 3,46 Содержание фракции 1 класса  

в развале (%) 49,0362

Линия сопротивления  
по подошве уступа,м 10,41 Содержание фракции 2 класса  

в развале (%) 24,8715

Расстояние между  
скважинами, м 8,71 Содержание фракции 3 класса  

в развале (%) 14,5581

Расстояние между рядами 
скважин, м 8,71 Содержание фракции 4 класса  

в развале (%) 5,1629

Длина заряда над уровнем  
подошвы уступа, м 12,36 Содержание фракции 5 класса  

в развале (%) 2,9589

Длина незаряженной части 
скважины, м 7,64 Содержание фракции 6 класса  

в развале (%) 2,1511

Длина перебура скважины, м 2,89 Содержание фракции 7 класса  
в развале (%) 1,2577

Длина заряда в скважине, м 15,25
Глубина скважины, м 22,89

четов о результатах исследований и визуа- 
лизации в режиме реального времени 
[13—15].

Примеры применения программы для 
автоматизированного определения гра-
нулометрического состава взорванной 
горной массы для конкретных пород Сар- 
байского карьера при рациональных па-
раметрах БВР приведены ниже. При рас-
четах приняты рациональные параметры 
расположения зарядов ВВ в 20 метро-
вом уступе.

Анализ фактически измеренного и 
автоматизированного определения гра-
нулометрического состава взорванных 
горных пород Сарбайского и Куржункуль-
ского карьеров показывает, что их рас-
хождение лежит в допустимых пределах. 

Среднее отклонение (абсолютное значе-
ние) фракций размером до 0,2 м в сред-
неблочных массивах (Б-2) составляет 
не более 5%, в крупноблочных массива 
(Б-3) — не более 1,0 %. Среднее отклоне-
ние крупных фракций (> 1,21 м) от рас-
четного не превышает: в среднеблочных 
породах (Б-2) — 0,5%, в крупноблочных 
породах (Б-3) — 0,3%. 

В мелкоблочных массивах пород (Б-1) 
выход фракции размером меньше 0,20 
находится на уровне 75—80%, выход нега- 
баритов практически отсутствует (0,02%). 
В среднеблочных массивах пород (Б-2) 
эти показатели соответственно имеют 
значения 60—65% и 0,25%. В крупно-
блочных массивах пород (Б-3) они нахо-
дится в переделах 50—55% и 1,0—1,3%. 
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В весьма крупноблочных массивах по-
род (Б-4) — 40—45% и 2,5—3,0%.

Распределение между рассмотрен-
ными фракциями (менее 0,2 и более 
1,21 м) во взорванной горной массе но-
сит различный характер. Их содержание 
увеличивается с ростом блочности мас-
сива пород. Такая закономерность имеет 
место в реальных условиях горных работ. 

В целом, расчетный и фактический 
грансоставов взорванных пород нахо-
дится в переделах допустимых отклоне-
ний. Это служит доказательством того, 
что принятые при вычислении объемов 
пород различных классов предположе-
ния соответствуют действительному ме-
ханизму разрушения реального масси-
ва пород.

Выводы
 • Гранулометрический состав взор-

ванных горных пород предопределяется 
объемом зоны интенсивного дробления 
пород, помноженным на коэффициент, 
учитывающий долю разрушения за счет 
отраженной волны напряжения и вспу-
чивающего действия взрыва и процент-
ным содержанием естественных отдель-
ностей в массиве пород.

 • Радиусы зон интенсивного дробле-
ния рассчитываются по предложенным 
формулам при заданных физико-меха-
нических свойствах взрываемых пород, 
физико-химических характеристиках при-
меняемого ВВ.

 • Установлены новые закономерно- 
сти формирования кусков пород раз-

Рис. 6. Автоматизированный расчет параметров БВР и грансостава взорванной горной массы  
в магнетитовых рудах богатых, блочности Б-3
Fig. 6. Automated calculation of drilling and blasting parameters and composition of the blasted rock mass 
in rich magnetite ores, блочности B-3

Прочностная характеристика 
породы, МПа 842,94 Число частей заряда 3,03

Начальное давление продуктов 
детонации, МПа 2416,44 Масса заряда, кг 743,17

Коэффициент динамичности 1,45 Скорость перемещения  
стенок полости, м/с 143,5

Относительный предельный 
радиус полости 1,3 Время замедления, с 0,0225

Предельный радиус полости, м 0,16 Удельный расход ВВ, кг/м3 (идеальный) 0,5387
Радиус зоны мелкого  
дробления, м 1,4 Выход горной массы с одного пог. м 

скважины (идеальный) 60,8

Радиус зоны радиальных  
трещин, м 3,22 Содержание фракции 1 класса  

в развале (%) 63,639

Линия сопротивления  
по подошве уступа,м 9,69 Содержание фракции 2 класса  

в развале (%) 22,3055

Расстояние между  
скважинами, м 8,11 Содержание фракции 3 класса  

в развале (%) 9,2367

Расстояние между рядами 
скважин, м 8,11 Содержание фракции 4 класса  

в развале (%) 2,8315

Длина заряда над уровнем  
подошвы уступа, м 12,18 Содержание фракции 5 класса  

в развале (%) 1,1367

Длина незаряженной части 
скважины, м 7,82 Содержание фракции 6 класса  

в развале (%) 0,587

Длина перебура скважины, м 2,69 Содержание фракции 7 класса  
в развале (%) 0,2599

Длина заряда в скважине, м 14,86
Глубина скважины, м 22,69
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личных фракций во взорванной горной 
массе.

 • Создана компьютерная програм-
ма автоматизированного определения 
гансостава взорванной горной массы, 

взаимоувязывающего влияние физико-
механических свойств взрываемых по-
род, физико-химических характеристик 
применяемого ВВ и параметров распо-
ложения зарядов в массиве пород.

Рис. 7. Автоматизированный расчет параметров БВР и грансостава взорванной горной массы в 
роговиковых рудах, блочности Б-4
Fig. 7. Automated calculation of drilling and blasting parameters and composition of the blasted rock mass 
in corniferous ores, блочности B-4

Прочностная характеристика 
породы, МПа 1151,57 Число частей заряда 3,11

Начальное давление продуктов 
детонации, МПа 3312 Масса заряда, кг 762,44

Коэффициент динамичности 1,43 Скорость перемещения  
стенок полости, м/с 168

Относительный предельный 
радиус полости 1,3 Время замедления, с 0,0206

Предельный радиус полости, м 0,16 Удельный расход ВВ, кг/м3 (идеальный) 0,4789
Радиус зоны мелкого  
дробления, м 1,26 Выход горной массы с одного пог. м 

скважины (идеальный) 69,56

Радиус зоны радиальных  
трещин, м 3,46 Содержание фракции 1 класса  

в развале (%) 49,0362

Линия сопротивления  
по подошве уступа,м 10,41 Содержание фракции 2 класса  

в развале (%) 24,8715

Расстояние между  
скважинами, м 8,71 Содержание фракции 3 класса  

в развале (%) 14,5581

Расстояние между рядами 
скважин, м 8,71 Содержание фракции 4 класса  

в развале (%) 5,1629

Длина заряда над уровнем  
подошвы уступа, м 12,36 Содержание фракции 5 класса  

в развале (%) 2,9589

Длина незаряженной части 
скважины, м 7,64 Содержание фракции 6 класса  

в развале (%) 2,1511

Длина перебура скважины, м 2,89 Содержание фракции 7 класса  
в развале (%) 1,2577

Длина заряда в скважине, м 15,25
Глубина скважины, м 22,89
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прочностной расчет пресс-классиФикатора  
для разделения слаБых Горных пород 
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Девятьярова Виктория Викторовна1 — доцент, e-mail: vikdev@yandex.ru, 
1 НИТУ «МИСиС».

Рассмотрен расчет на прочность классификационного барабана пресс-классификатора для 
разделения слабых горных пород. Для определения внутренних силовых факторов статически 
неопределимой системы использован метод сил. В результате приводятся формулы для опре-
деления толщины стенки барабана.

Ключевые слова: барабан, пресс-классификатор, метод сил, расчет на прочность, горные 
породы.

STRENGTH CALCULATION OF PRESS-CLASSIFIER FOR SEPARATION OF WEAK ROCKS
V.E. Kondratenko1, Cand. Sci. (Eng.), Assistant Professor,
V.V. Devyat’yarova1, Assistant Professor, e-mail: vikdev@yandex.ru,
1 National University of Science and Technology «MISiS», 119049, Moscow, Russia.

Present article reviews the structural design of the screw-type classifier`s drum for weak rocks clas-
sification. The method of redundant reactions was used for internal forces calculations of statically inde-
terminate systems. The research results present formulas for identification of the drum`s wall thickness.

Key words: drum, screw-type classifier, method of redundant reactions, strength calculations, rocks.




