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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 
В настоящее время на карьерах Ленинградской области по 

добыче строительного камня выход фракций от О до 5 мм составляет 
около 30 %. Наличие отсева приводит к уменьшению выхода конди-
ционных фракций, повышению запыленности на рабочих местах и 
ухудшению экологической обстановки вблизи карьеров. 

На карьерах применяются скважины диаметром 130-190 мм, 
что способствует уменьшению выхода фракций от О до 5 мм, однако 
при этом используются бризантные взрывчатые вещества, скорость 
детонации которых находится в пределах от 4500 до 5500 м/с, что 
приводит к увеличению выхода данной фракции. Для расчета пара-
метров БВР применяют эмпирические соотношения, не учитываю-
щие детонационные характеристики ВВ. Для перехода к другим ус-
ловиям взрывных работ используют различные эмпирические коэф-
фициенты. Эти коэффициенты изменяются в широком диапазоне, 
что вызывает определенные трудности при выборе определенного 
значения. 

Задачами снижения выхода мелких фракций и определения 
параметров БВР занимались многие ученые: В.В. Адушкин, В.А. 
Артемов, В.А. Боровиков, И.Ф. Ванягин, С.Д. Викторов, Ю.И. Вино-
градов, М.Ф. Друкованный, Э.И. Ефремов, H.H. Казаков, Б.Н. Куту-
зов, Н.В. Мельников, М.Г. Менжулин, Э.О. Миндели, В.Н. Мосинец, 
В.А. Падуков, Г.П. Парамонов, В.Н. Родионов, И.А. Сизов, A.A. 
Спивак, C.B. Цирель, Е.И. Шемякин и другие. 

Параметры детонационных волн, условия преломления в 
горную породу, напряженное состояние на границе взрывной каме-
ры, являются приближенными и нуждаются в уточнении с учетом 
детонационных параметров ВВ и ударных адиабат скальных горных 
пород. В настоящее время отсутствуют данные по параметрам волн 
напряжения в зоне до четырех радиусов заряда, а также не опреде-
лена связь между параметрами грансостава и диссипацией энергии. 

Необходимо провести дополнительные исследования для оп-
ределения грансостава разрушенной горной массы, учитывающие 



диссипацию энергии, с целью разработки соответствующих реко-
мендаций, которые позволят снизить выход мелких фракций, а так-
же выбрать тип применяемого взрывчатого вещества и параметры 
сетки скважин. 

Цель диссертационной работы 
Снижение выхода мелких фракций за счет использования 

метода, определяющего связь между диссипацией энергии, 
параметрами волн напряжения и распределением грансостава на 
различных расстояниях от заряда. 

Основные задачи работы: 
1. Получение зависимости между давлением продуктов дето-

нации, скоростью детонации, показателем политропы, вели-
чиной коволюма для ВВ с различными детонационными ха-
рактеристиками. 

2. Получение расчетных данных и аппроксимирующей зависи-
мости для определения напряжения на стенке взрывной по-
лости на основе теории распада произвольного разрыва. 

3. Получение зависимостей максимальных параметров волны 
напряжений от относительного расстояния с учетом дисси-
пации энергии. 

4. Получение значений диссипации энергии для различных ти-
пов ВВ в гранитной горной породе. 

5. Определение скорости объемной волны для статической 
адиабаты разгрузки в зависимости от вновь созданных де-
фектов среды. 

6. Определить расстояние между скважинами с учетом 
детонационных характеристик ВВ, физико-механических 
свойств горной породы и наведенной трещиноватости. 

7. Получение зависимости для расчета среднего размера куска 
разрушенной горной массы на каждом расстоянии от сква-
жинного заряда на основе данных о диссипации энергии. 
Идея работы 

Параметры гранулометрического состава при взрыве различ-
ных типов ВВ следует определять на основе оценки максимальных 
параметров волны напряжения и диссипации энергии, полученных 
на различных расстояниях от заряда. 



Научная новизна работы 
1. Установлено, что для определения максимальных парамет-

ров волны напряжения на различных расстояниях от заряда 
необходимо рассчитывать давление на стенке взрывной по-
лости и диссипацию энергии с учетом наведенной трещино-
ватости в горной породе. 

2. Получена аналитическая зависимость между диссипацией 
энергии и средним размером куска разрушенной горной мас-
сы на различных расстояниях от скважинного заряда. 
Защищаемые научные положения: 

1. Напряжение в горной породе на стенке взрывной полости 
следует рассчитывать на основе теории распада произволь-
ного разрыва, с учетом полученного уравнение состояния 
для продуктов детонации и ударной адиабаты горной поро-
ды. 

2. Для расчета максимальных параметров волны напряжения на 
различных расстояниях от заряда необходимо учитывать 
диссипацию энергии при изменении наведенной трещинова-
тости в процессе распространении волны напряжения. 

3. Средние размеры кусков разрушенной горной массы на раз-
личных расстояниях от скважинного заряда определяются 
величинами диссипации энергии. 
Методы исследований 
Обобщение и анализ применяемых технологий взрывного 

разрушения горных пород. Обобщение теоретических исследований 
определения параметров газообразных продуктов детонации ВВ и 
параметров волны напряжения на стенке взрывной камеры. Модели-
рование на ЭВМ распространение волн напряжения при взрыве раз-
личных типов ВВ, параметров волны напряжения на стенке взрыв-
ной камеры, расчет диссипации энергии и оценка размеров кусков 
разрушенной горной массы. Проверка полученных результатов экс-
периментальными данными. 

Практическая значимость работы: 
1. Разработан метод расчета параметров БВР с учетом детона-

ционных характеристик применяемых на карьере ВВ. 
2. Разработана рекомендация по выбору типов применяемых 

ВВ, основанная на условии уменьшения потерь энергии в 
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ближней зоне взрыва и одновременно обеспечивающая сни-
жение выхода мелких фракций. 
Реализация результатов работы 
Разработаны рекомендации по выбору параметров БВР на 

карьере ЗАО «Гавриловское карьероуправление». 
Результаты исследований планируется использовать в 

учебном процессе при проведении практических занятий на кафедре 
взрывного дела. 

Достоверпость научных положений и выводов 
Результаты работы базируются на большом объеме проана-

лизированных исследований о формировании волн напряжения. Вы-
полнены теоретические исследования по определению: детонацион-
ных параметров продуктов взрыва, напряжений, возникающих на 
стенке взрывной полости, параметров волн напряжений при распро-
странении ударных волн, наведенной трещиноватости и среднего 
размера куска разрушенной горной массы на каждом расстоянии от 
скважинного заряда. Диссертация основана на использовании поло-
жений газодинамики, термодинамики, механики взрыва и получен-
ных экспериментальных данных. 

Личный вклад автора 
Заключается в сборе и анализе ранее полученных данных, в 

постановке цели и задач исследования, в проведении теоретических 
исследований, обработке полученных данных на ЭВМ при 
проведении расчетов, обобщении и анализе полученных 
результатов, сравнение полученных данных экспериментальными 
данными, разработке практических рекомендаций. 

Апробация работы 
Содержание и основные положения диссертационной работы 

докладывались на симпозиуме «Неделя горняка-2010» (МГГУ, 
Москва), на круглом столе «Взрывные и безвзрывные способы 
разрушения скальных горных пород на карьерах» (МГГУ, Москва, 
2010), на Всероссийской научно-практической конференции (с 
международным участием) «Каменные строительные материалы 
России: проблемы, решения» (Институт геологии Карельского 
РАН, Петрозаводск, 2010), на ежегодных научных конференциях 
молодых ученых «Полезные ископаемые России и их освоение» 
2009-2010гг. (СПГГИ (ТУ), Санкт-Петербург), заседаниях кафедры 
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безопасности производств и разрушения горных пород, кафедры 
взрывного дела и НТСА СШТУ. 

Публикации 
По теме диссертации опубликовано 5 научных работ (все в 

изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России). 
Объем и структура работы 
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения 

и библиографического списка, изложенных на 135 страницах 
машинописного текста, содержит 17 рисунков, 5 таблицы и список 
литературы из 100 наименований. 

Автор выражает благодарность научному руководителю 
профессору М.Г. Менжулину, развитие идей которого, помощь и 
поддержка способствовали успешному выполнению работы, а также 
признательность сотрудникам кафедры взрьшного дела СПГГУ, 
сотруднику научного центра геомеханики и проблем горного 
производства к.т.н. В.А. Коршунову, к.т.н. A.B. Трофимову за 
практические советы при написании диссертации. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дается общая характеристика работы. 
В первой главе диссертации представлен обзор и анализ со-

временного состояния расчета параметров БВР, волн напряжения, 
гранулометрического состава разрушенной горной массы. Сформу-
лированы основные задачи исследований. 

Во второй главе получепо уравнение состояния для конден-
сированных взрывчатых веществ на основании теории Зельдовича -
Неймана - Деринга с учетом коволюма, получены зависимости на 
основе теории распада произвольного разрьша с учетом коволюма. 
Получена зависимость для определения напряжения на стенке по-
лости для горной породы (гранит). Выполнено сравнение экспери-
ментальных результатов с расчетными значениями. 

В третьей главе приведена разработанная методика опреде-
ления диссипации энергии. Получена полуэмпирическая зависи-
мость для определения скорости распространения волны разгрузки 
от наличия вновь созданных дефектов среды волной напряжения. 
Обоснована модель фазовых переходов на поверхностях трещин. 



Выполнено сравнение экспериментальных результатов с расчетны-
ми значениями. 

В четвертой главе представлены расчеты по определению 
среднего размера куска разрушенной горной массы на каждом рас-
стоянии от скважинного заряда и сравнение с экспериментальными 
данными. Даны рекомендации по уменьшению выхода мелких 
фракций разрушенной взрывом горной массы для условий гранитно-
го карьера ЗАО «Гавриловское карьероуправление». 

В заключении приводятся основные выводы и результаты, 
полученные в ходе выполнения диссертационной работы. 

ЗАЩИЩАЕМЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Напряжение в горной породе на стенке взрывной по-
лости следует рассчитывать на основе теории распада произ-
вольного разрыва, с учетом полученного уравнение состояния для 
продуктов детонации и ударной адиабаты горной породы. 

При решении задач, связанных с распространением волн на-
пряжения от заряда взрывчатого вешества, необходимо знать пара-
метры продуктов детонации ВВ, так как продукты детонации взаи-
модействуют со стенкой взрывной камеры и создают напряжение в 
горной породе. 

Основными термодинамическими характеристиками ВВ яв-
ляются удельный объем, температура и давление продуктов детона-
ции, которые связаны общим уравнением состояния. Для идеальных 
газов - это уравнение Менделеева - Клайперона, для расчета кон-
денсированных ВВ используют уравнения Абеля, Абеля - Нобеля. 
Для реальных газов данными уравнениями можно пользоваться при 
небольших давлениях, не превышающих 10® Па. Для расчета пара-
метров состояния продуктов детонации конденсированных ВВ при 
более высоких давлениях необходимо учитывать физический объем 
молекул. Определить давление продуктов детонации можно сле-
дующим уравнением: 



где - плотность ВВ, кг/м^ В - скорость детонации, м/с; 
а - коволюм, м^/кг; а^ - константа, у - показатель политропы. 

В первом приближении коволюм есть функция только 
удельного объема (данное приближение пригодно для большинства 
практических задач): 

а = а^у^, (2) 
где у^ - удельный объем продуктов детонации. 
Можно определить показатель политропы, решая уравнение, 

предложенное Ландау и Станюковичем: 

+ + (3) 
' д\пВ Л ,/ ч 

где 
до' 

Рвв 
Q - теплота взрыва. 

На основании выражения (1) получены результаты, которые 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование ВВ 
Р„ГПа 7 Р„ГПа 7 

Наименование ВВ 
Эксперимент 1 Шведов) Расчет 

Тэн 18,7 3,4 19,6 3,2 
Тротил 12,6 2,8 12,4 3 

Аммонит 6 ЖВ 11 3,4 12 3,1 

При преломлении детонационной волны в горную породу на 
границе с зарядом образуется ударная волна. В продуктах детонации 
возбуждается либо отраженная ударная волна (или волна вторично-
го сжатия), либо волна разрежения. Характер процессов, возникаю-
щих в продуктах детонации при истечении их в произвольную сре-
ду, зависит от того, каково отношение давления на фронте детона-



ционной волны к начальному давлению на фронте ударной волны в 
среде. 

В случае, когда в продуктах детонации возникает волна раз-
ряжения, скорость частиц после распада разрыва составляет: 

1 -

У Р. у 

Г-1 
2?-

(4) 

где Рф - давление на фронте ударной волны в среде. Па; Р^ 
- давление на фронте детонационной волны. Па; и^ - массовая ско-
рость частиц в точке Чепмена - Жуге, м/с. 

Для случая, когда возникает отраженная ударная волна по 
продуктам детонации, скорость частиц в продуктах детонации после 
распада разрыва составляет: 

(2Рф-Р,).(5) 

Полученные результаты параметров волн на границе взрыв-
ной полости сравнивались с экспериментальными данными. На ри-
сунке 1 нанесены экспериментальные и расчетные точки и на осно-
вании этих данных получена аппроксимирующая зависимость. 

^ = 1,62 Рпор ^р 
РввО 

0,29 

(6) 

Из рисунка 1 видно, что предлагаемый метод расчета хорошо 
согласуется с экспериментальными данными. А также для определе-
ния напряжения на стенке взрывной полости можно использовать 
предлагаемую аппроксимирующую зависимость. 
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Рис. 1. Зависимость коэффициента передачи давления от ВВ в горную 
породу/*^ IР^ и отношения импедансов горной породы и ВВ Z 

2. Для расчета максимальных параметров волны напря-
жения на различных расстояниях от заряда необходимо учиты-
вать диссипацию энергии при изменении наведенной трещино-
ватости в процессе распространении волны напряжения. 

Горные породы в естественном состоянии являются много-
компонентными полиминеральными структурами. В естественных 
условиях среда является неоднородной, содержит большое количе-
ство дефектов. К основным дефектам следует отнести поры и тре-
шины. В процессе взрывного нагружения в горной породе возника-
ют дефекты, которые влияют на статическую адиабату разгрузки. 

При разгрузки можно использовать эмпирическое уравнение 
состояния в форме Тэта: 
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Р^А Р - 1 (7) 

где показатель т считается постоянным; коэффициент 

^ _ Ро^У _ зависит от энтропии; фактически в расчетах его тоже 
т 

всегда считают константой, Су - скорость распространения волны 
объемного сжатия, р - плотность породы в нагруженном состоянии, 
р^ - плотность породы в начальном состоянии. 

Скорость распространения волны объемного сжатия при раз-
грузки будет меняться в зависимости от наведенной трещиноватости 
среды. С практической точки зрения представление разрушаемой 
при ударно-волновом нагружении среды в виде сплошной среды, 
содержащей дефекты (поры, трещины) имеет большое значение для 
динамического разрушения деформируемого тела. 

Зависимость скорости упругих волн от пористости (трещи-
новатости) среды представлена на диаграмме Б. Вибенги и А. Ман-
гунвиджойо, из которой следует аппроксимирующая зависимость: 

(8) 
тр 

где: С - скорость продольной волны, м/с; а„,р - пористость 
(трещиноватость) среды; В,п - эмпирические коэффициенты. 

Для анализа развития дефектов при разрушении горных по-
род в общем случае может быть использована модель фазовых пере-
ходов на поверхностях трещин, предложенная проф. М.Г. Менжу-
линым. 

На основании сравнения формул для долговечности в кине-
тической теории прочности, термокинетической теории фазовых 
переходов и приведенной выше зависимости (8) предлагается сле-
дующая зависимость для определения скорости распространения 
возмущений в волне разгрузки: 
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1 + у В 

и. 
(12) 

где «о - начальная пористость (трещиноватость) среды, 11 ̂  
- энергия активации разрушения, у - структурный коэффициент, 
сг. - текущее напряжение от ударной волны. 

Величина = а ^ и ^ Ц и ^ - у с т ! ) - имеет физический 
смысл наведенной трещиноватости. 

На основе предложенной полуэмпирической зависимости (9) 
были проведены расчеты по определению параметров волн напря-
жения и диссипации энергии (рис. 2, 3) согласно предложенному 
методу проф. Менжулина. Для оценки достоверности используемого 
метода по расчету диссипации энергии решалась обратная задача, из 
решения которой можно сделать вьшод о возможности использова-
ния предложенного метода. 

7.5 

Гранз.'лотеп вол 
Гржшшср 90 5 -\ 
Гркшзнш 79/21 

- - - 11г Д2ШП-

^ 

1 1.5 О 05 
Рис. 2. Завист10сть радиальной составляющей волны напряжений от 

относительного расстояния 

13 



Е 
0 .8 
оти (, ) ? ^ 

О.б 

0.4 

0.2 

! —"Ь Г'"' : : 
.-г- . ! 

Гран̂ -лвтсл вол 
Граншгср 
Грагдмошгг 79.̂ 1 -
Иглашгг 

»/̂ .'.-Т-" •-•= -.'.•-•А-г.-г;-С-^Т.-.-'»" 
л* ' ' 

О 10 15 20 25 30 35 г 
Рис. 3. Зависимость относительной диссипации энергии от относительного 

расстояния для различных взрьшчатых веществ 

Энергетическую эффективность ВВ можно определить зави-
симостью (рис. 4) между предельным значением относительной 
диссипацией энергии и напряжением на стенке взрывной полости. 

Еотн пред = -5,4*10"^*Рф- + 0 ,14*Рф - 0 , 1 9 

Ккор=0,88 Кдег=0,93 

Рф, ГПа 
6 8 10 

• Граммонит79/21 О Гранулотол 

• Гранипор 90/8 • Гранулотол вод 

Рис. 4. Зависимость предельного значения относительной диссипации 
энергии от напряжения на стенке взрывной полости для различных ВВ 
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Определив динамический предел прочности сг̂ ""̂  на отрыв и 

выполнив условие а^ > , можно рассчитать радиус 

трещинообразования (табл. 2). 
Таблица 2 

Тип ВВ 
Радиус трещинообразования, 

м 
Гранипор 90/8 3,3-3,5 

Игданит 2,1-2,4 
Гранулотол вод 3,1-3,3 

Грамменит 79/21 2,5-2,7 
Гранипор 90/5 3,3-3,5 

Гранулотол 2,7-2,9 

Рассчитав радиус трещинообразования заряда и совместив с 
радиусом трещинообразования другого заряда, можно определить 
необходимое расстояние между скважинами. Таким образом, 
полученная ЛНС будет учитывать физико-механические свойства 
горной породы, детонационные характеристики ВВ и наведенную 
трещиноватость. 

3. Средние размеры кусков разрушенной горной массы на 
различных расстояниях от скважинного заряда определяются 
величинами диссипации энергии. 

Для определения связи между диссипацией энергии и обра-
зованием отдельных кусков горной породы необходимо понять, как 
происходит развитие трещин в зависимости от диссипируемой энер-
гии волны напряжения. 

Разрушение горных пород осуществляется в результате на-
копления трещин и увеличения их размеров. Процесс развития тре-
щин начинается с раскрытия структурных неоднородностей, имею-
щих единые статистические размеры. 
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Теоретические и экспериментальные результаты исследова-
ний закономерностей трещинообразования, кинетические подходы к 
прочности твердых тел позволили сформулировать модель развития 
разрушения гетерогенных сред, в том числе горных пород. Основ-
ные положения теории, предложенной С.Н. Журковым и B.C. Кук-
сенко, состоят в следующем: из-за структурной неоднородности ма-
териала возникает неравномерное распределение приложенной 
внешней нагрузки. В результате появляются области, вероятность 
разрушения которых выше средней для всего тела. Данная стадия 
процесса разрушения заключается во множественном накоплении 
невзаимодействующих трещин, размеры которых определяются 
размером структурной неоднородности. При достижении трещина-
ми пороговой концентрации в некоторой области между ними воз-
никает взаимодействие, что приводит к развитию трещинообразова-
ния. Такая область является очагом разрушения. Дальнейшее накоп-
ление трещин создает условия, при которых очаг разрушения теряет 
устойчивость и образуется трещина, соответствующая следующему 
размеру гетерогенности. 

Предлагается величину пороговой концентрации определять 
из соотношения: 

где L̂ p - длина трещины, к - концентрационный критерий 
прочности. 

Энергию, затрачиваемую на образование поверхности, мож-
но представить в виде: 

п1{А), (11) 

где L. - размер i-й отдельности, - поверхностная энер-
гия, которая меняется от вида напряжения в горной породе, N^̂  -
число граней. 

Интегральная функция распределения записывается в виде: 
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(12) 

где £ - энергия, затрачиваемая на образование куска, Е̂  -
средняя энергия, затрачиваемая на образование куска. 

Отсюда энергия, затрачиваемая на образование кусков: 

Е = Е^е (18 (13) 

Приравняем данную энергию (13) к величине диссипации 
энергии, получаемой на каждом относительном радиусе заряда, оп-
ределяемый средний размер отдельности примет вид: 

Г 
^диа ~ 

42 

СР1 у 

1-е 
•̂тах 

1 + 
V ^'Р' У 

(14) 

где ¿пих ~ длина трещины, являющаяся верхним пределом 
интегрирования. 

Проверка возможности использования уравнения (14) произ-
водилась на основе сравнения расчетных данных и эксперименталь-
ных результатов взрыва в канифоли, выполненного И.А. Сизовым, 
В.М. Цветковым (рис. 5), а затем проводился расчет для гранитной 
горной породы (рис. 6). 

Из расчетов (рис. 6) видно, что ВВ, обладающее низкими де-
тонационными характеристиками, имеют меньший выход мелких 
фракций. Поэтому с целью более эффективного использования энер-
гии взрыва и уменьшения выхода отсева целесообразно применять 
низкобризантные ВВ, позволяющие увеличить выход кондиционных 
фракций. 
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Рис. 6. Кумулятивные кривые гранулометрического состава горной массы 
для разных ВВ в граните 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящая диссертационная работа является законченной 
научно-квалификационной работой, в которой представлено реще-
ние актуальной для горно-добывающих предприятий задачи - сни-
жение выхода мелких фракций, а также обоснование выбора взрыв-
чатых веществ, сетки скважин с учетом физико-механических 
свойств гранитной горной породы и детонационных характеристик 
взрывчатых веществ. 

Основные научные результаты и выводы заключаются в сле-
дующем: 

1. Получено уравнение состояния продуктов детонации с 
учетом влияния объема молекул газообразных продуктов детонации 
на его параметры. 

2. Разработан метод расчета преломленной детонационной 
волны в горную породу с использованием уравнения состояния про-
дуктов детонации конденсированных взрывчатых веществ и удар-
ной адиабат горной породы. 

3. Рассчитана зависимость для определения напряжения на 
стенке взрывной полости для горной породы (гранит) с учетом им-
педансов горной породы и ВВ. 

4. На основе фазовых переходов получена полуэмпирическая 
зависимость определения скорости объемной волны для статической 
адиабаты разгрузки в зависимости от вновь созданных дефектов 
среды. 

5. Установлена зависимость, между предельными 
значениями относительной диссипацией энергии и напряжением на 
стенке взрывной полости для гранитной горной породы. 

6. Получен метод расчета расстояний между скважинами, 
учитывающий детонационные характеристики ВВ, физико-
механические свойства горной породы и наведенную трещинова-
тость. 

7. Получена зависимость между диссипацией энергии и 
средним размером куска разрушенной горной массы на различных 
расстояниях от скважинного заряда. 

19 



Основные положения днссертации опубликованы в сле-
дующих работах: 

- в изданиях, входящих в Перечень ВАК Министерства обра-
зования и науки России: 

1. Афанасьев П.И. Влияние детонащюнных параметров ВВ на 
энергетичес1ото эффективность взрывного разрушения горных пород / 
М.Г. Менжулин, H R Афанасьев, A.B. Трофимов // Записки Горного ин-
ститута, СПб., 2010. Т. 186. С.64-67. 

2. Афанасьев П.И. Расчет параметров БВР на основе сопряжения 
зон разрушения для пористых и трещиноватых пород / М.Г. Менжулин, 
A.B. Федосеев, М.В Захарян, П.И. Афанасьев, A.A. Бульбашев // Взрьш-
ное дело. № 105/62. М.: ЗАО «МВК по взрывному делу при АГК», 2011. 
С.62-67. 

3. Афанасьев П.И. Оценка степени воздействия сейсмовзрьшных 
волн на здания и сооружения на основании расчетов очагов разрушения / 
М.Г. Менжулин, М.В. Захарян, A.B. Трофимов, П.И. Афанасьев // 
Взрывное дело № 102/59. М.: ЗАО «МВК по взрывному делу при АГК», 
2009. С.211-220. 

4. Афанасьев П.И. Особенности физических процессов при 
дроблении негабаритов горных порюд накладными зарядами взрьшчатых 
веществ различных типов / М.Г. Мен>1д'лин, A.B. Трофимов, М.В. Заха-
рян, П.И. Афанасьев // Взрьшное депо № 103/60. М.: ЗАО «МВК по 
взрывному делу при АГК», 2010. С.66-74. 

5. Афанасьев П.И. Физико-механическое обоснование перехода 
к ресурсосберегающим технологиям взрьшного разрушения горных по-
род / М.Г. Менжулин, Г.И. Коршунов, A.A. Журавлев, n .R Афанасьев // 
Строительные материалы. М.: Стройматериалы, 2011. № 5. С.67-69. 

Афанасьев H R Решение о выдаче патента от 02.02.2012 по заяв-
ке № 2010154340 «Способ определения радиуса зоны переизмельчения 
горной породы при взрьше» / М.Г. Менл^'лин, П.И. Афанасьев, М.В За-
харян, А.Ю. Казьмина, A.A. Бульбашев. 

Афанасьев H R Решение о выдаче патента от 02.12.2011 по заяв-
ке № 2010147583 «Скважинная забойка» / М.Г. Менжулин, R R Афа-
насьев, A.A. Бульбашев, Г.П Парамонов, Ю.А. Миронов. 

20 



РИЦ СПГГУ. 23.04.2012. 3 .280 Т. 100 экз. 

199106 Санкт-Петербург, 21-я линия, д.2 


