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Боресков Михаил Матвеевич 
(19 апр. 1829 — 17 февр. 1898) 

 
Русский военный инженер, 

работавший главным образом в 
области минного дела и воен-
ной электротехники. Генерал 
лейтенант.  

Михаил Матвеевич в 1849 г. 
окончил Главное инженерное 
училище в Петербурге. Уже в 
следующем году, по собствен-
ному желанию, из офицерских 
классов училища отправляется в 
действующую армию в составе 
5 саперного батальона. Возвра-
тившись через 2 года и посвя-
тив себя изучению электротех-
ники, главным образом минного 
дела, он в 1853 г. вновь отправ-
ляется в кампанию. Ему было 
поручено устройство минных 
заграждений на Дунае, в Днеп-
ровском лимане и на р. Буге, 

между Очаковым и Николаевым, а также разрушение взрывами Килии и 
Измаила. По окончании Крымской войны 1853-56 гг. на Борескова М.М. 
неоднократно возлагались особые поручения по производству минных и 
подрывных работ и устройству миной обороны в Кронштадте.  

Разработал способы углубления взрывами портов, фарватеров рек и 
лиманов. Руководил работами по взрывному углублению корабельного 
канала Днепровского лимана (1858), бара гаваней невского фарватера 
(1860), углублению гаваней Кронштадта, Керчи, Николаева и др. (1860-
63). Первым обнаружил явление кумуляции (1864), предложил способ 
прочистки засорённых трубопроводов взрывами зарядов пороха в них, ус-
пешно осуществив его для прочистки чугунной трубы доков Крест-канала 
в Кронштадте. 

В 1865 г. Михаил Матвеевич был назначен командиром Динабург-
ского инженерного арсенала, а в 1871 г. — командиром 3 понтонного ба-
тальона. 

В Русско-турецкую войну 1877-78 гг. Боресков М.М. заведовал 
минной частью действующей армии на Дунае и под огнем неприятеля ру-
ководил устройством первых минных заграждений в нижней части Ма-
чинского рукава, за что награжден золотым оружием с надписью "За храб-
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рость". Устраивал минные заграждения между Систовом и Бардиным, ме-
жду островом Мечкою и обоими берегами Дуная и руководил разрушени-
ем крепости Виддин.  

Михаил Матвеевич один из организаторов и преподаватель Минно-
го офицерского класса в Кронштадте и Военно-электротехнической шко-
лы в Петербурге. С 1880 г. он помощник заведующего Техническим галь-
ваническим заведением, а с 1886 г. руководит гальванической (с 1891 — 
электротехнической) частью Инженерного ведомства. При участии Боре-
скова М.М. применение электричества в минном деле получило в России 
значительное развитие. 

Став во главе этой важной военно-технической отрасли, Боресков 
своими широкими знаниями и опытом способствовал правильной поста-
новке и развитию в России этого дела.  

Он разрабатывал также методы применения электричества в инже-
нерном искусстве. Составил руководство по минному искусству, в кото-
ром обобщил опыт расчёта зарядов и предложил формулу расчёта зарядов 
взрывчатых веществ (формула Борескова М.М.). Последнюю применяют 
при проектировании взрывных работ по образованию выемок, каналов и 
набросных плотин взрывами на выброс и сброс. 

Кроме прямой своей специальности, Боресков М.М. принимал ак-
тивное участие в разработке вопросов нарождавшегося в России военного 
воздухоплавания и голубиной почты, а также подводного плавания. В 
1885 г. он был командирован за границу для изучения воздухоплавания и 
заказа воздушных шаров и совершил несколько воздушных полетов. 

Михаил Матвеевич был избран Почетным членом Русского физико-
химического и Русского технического обществ. Несмотря на все заслуги, 
он вел очень скромный образ жизни. 

Михаил Матвеевич Боресков скончался от «паралича сердца» 17 
февраля 1898 года и был похоронен на Митрофановском кладбище в 
Санкт-Петербурге.  

Результатом его исследований по минному делу явились сочине-
ния: 

О подводных фугасах, употребленных на Дунае в 1854 году, "Ин-
женерный журнал", 1857, № 1;  

Об углублении взрывами фарватеров рек и лиманов, там же, 1859, 
№ 3;  

Применение пороховых взрывов к прочистке металлических труб, 
там же, 1865, № 1; 

Опыт руководства по минному искусству, там же, 1871, № 10; 
Минное дело на Дунае в 1877 и 1878 гг., там же, 1884, № 8;  
Опыт руководства по минному искусству, СПб, 1872;  
Руководство по минному искусству в применении его к подводным 

оборонительным минам и гидротехническим работам, СПб, 1876. 
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УДК 627.8 
 
ТРИУМФ ФОРМУЛЫ М.М. БОРЕСКОВА ПРИ 
ПРОЕКТИРОВАНИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ АЛМА – 
АЛМАТИНСКОЙ СЕЛЕЗАЩИТНОЙ ПЛОТИНЫ 
ВЗРЫВНОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ 
 

Ковалев Р.А. 
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 

 
В практике отечественной взрывной технологии имеется уни-

кальный случай применения взрывных работ с целью выполнения со-
циального заказа – защиты населения от разрушительной силы селе-
вых потоков. Сель (от арабского слова сайль) представляет собой вод-
но – грязекаменный поток, движущийся с места своего образования  
вниз по руслам рек  и долинам со скоростью 60 и более км/час, сметая 
всё на своем пути. Сель возникает в горных районах в результате ин-
тенсивного таяния снега и ледников, во время проливных дождей, а 
также при прорыве завальных озер. Первичный водный поток при сво-
ем движении захватывает на своем пути рыхлообломочный материал, 
деревья, разрушает постройки, убивает людей и животных. 

Тем не менее, несмотря на селевую опасность, по речным доли-
нам возникали населенные пункты, в отдельных случаях разрастаю-
щиеся в крупные города. 

В такой ситуации оказался город Алма – Ата столица Казахской 
ССР, входившей в свое время в состав СССР. Замечательный  южный 
город Алма – Ата к шестидесятым годам  стал городом с миллионным 
населением. При этом город располагался в  долине реки Малой Ал-
маатинки, что создавало постоянную угрозу  разрушения грязекамен-
ными (селевыми) потоками, которые зарождаются в горах Заилийского 
Алатау. 

Понятно, что это обстоятельство беспокоило руководство рес-
публики и общественность. Радикальным способом защиты города от 
селевых потоков  являлось сооружение  селеуловителя плотинного ти-
па, емкость которого была бы достаточной для аккумуляции (перехва-
та) катастрофических селей. В научных кругах республики возникла 
дискуссия с основным вопросом: строить плотину или не строить.  

Сторонники строительства плотины ссылались на горький опыт 
1921 года, когда сель, сформировавшийся во время сильного ливня в 
бассейне реки Малой Алмаатинки вынес в город Алма–Ата 3 миллио-
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на м3 грязекаменной массы, при общем объеме этой массы с водой 10 
миллионов м3 .  

Противники же в свою очередь считали, что вероятность разру-
шительного селя один раз в тысячу лет. А поскольку в 1921 году такой 
сель был, то теперь угрозы городу не существует. В итоге на материа-
лах дискуссии  Первый секретарь ЦК Комунистической партии Казах-
стана Динмухамед Ахмедович Кунаев наложил резолюцию «Плотину 
строить». 

После рассмотрения двух вариантов строительства плотины  - 
автотранспортного с добычей строительного материала в специальных 
карьерах и транспортировкой  его автосамосвалами и взрывной техно-
логией  к исполнению  было принято строительство плотины проведе-
нием двух массовых взрывов на правом и левом берегу Малой Алмаа-
тинки. В пользу строительства плотины взрывной технологией кроме 
экономической стороны было и такое важное обстоятельство,  не до-
пускающее растягивание строительства на несколько лет (несколько 
селевых сезонов), поскольку селевой поток даже небольшой мощности 
мог разрушить строящуюся плотину. Взрывная технология позволяла 
построить плотину с полным завершением работ с одним селевым пе-
риодом между двумя этапами ( лето 1966 года). 

Строительство Алма – Атинской селезащитной плотины на-
правленными взрывами на сброс было одобрено особым постановле-
нием Президиума АН СССР, подготовленным академиком Мельнико-
вым Н.В. 

Место сооружения каменно – набросной плотины с образовани-
ем селеуловителя объемом 6,7 млн. м3    было выбрано в урочище Ме-
део на расстоянии 15 км от Алма – Аты и в шестистах метрах выше 
высокогорного катка Медео. В местах заложения плотины  долина ре-
ки сужается, образуя ущелье глубиной до 700м и шириной понизу 50м, 
со средней крутизной склонов 40 - 45є. Борта ущелья сложены извер-
женными породами розовато – серыми крупнозернистыми гранитами, 
местами покрытыми делювиально – аллювиальными отложениями в 
виде грубого материала, заполненного мелко зернистыми фракциями. 

Главной и наиболее ответственной задачей проекта, выполнен-
ного институтом Казгидропроект, было определение массы каждого 
заряда, обеспечивающих дробление и направленный сброс породы оп-
ределенного объема с размещением его в тело плотины проектной 
конфигурации. Расчет массы зарядов производили по формуле М.М. 
Борескова с учетом поправки на глубину заложения, когда линия наи-
меньшего сопротивления больше 25м. 
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Первый правобережный взрыв был произведен 21 апреля 1966 

года. Общая масса заряда составляла 5293т. В проектный контур пло-
тины было сброшено 1,67 миллиона м3 (91%от проектного 1,84 млн. м3 

). Высота плотины составляла 62м. 
Второй левобережный взрыв был произведен 14 апреля 1967 го-

да. Общая масса заряда составила 3941т. В проектный контур плотины 
было сброшено 850 тысяч   м3 (85%от проектного 1 млн.м3 ), средняя 
высота плотины составила 80 м. 

Напишем три даты, связанные с историей Алма–Атинской селе-
защитной плотины: 21 апреля 1966г, 14 апреля 1967г даты возведения 
плотины и 15 юля 1973 года. Именно в воскресный июльский жаркий 
день 15 июля по долине реки Малой Алматики после полудня понесся 
катастрофический грязекаменный поток (сель). За 15км от Алма-Аты 
сель уперся в селезащитную плотину, остановившую его дальнейшее 
движение. В городе дали информацию о селевой опасности и все же не 
обошлось без жертв. Урочище Медео – любимое место отдыха жите-
лей Алма–Аты. А день то выходной. По оценкам экспертов при отсут-
ствии плотины могла быть уничтожена половина  города Алма–Ата. 
Плотина выполнила свое назначение и город не подвергся никаким 
разрушениям, целиком сохранился и высокогорный каток Медео. 

И большая заслуга в этом принадлежит выдающемуся исследо-
вателю теоретику и практику взрывной технологии генералу – лейте-
нанту Российской армии Михаилу Матвеевичу Борескову, который че-
рез века послал нам мощный импульс к познанию законов взрывной 
технологии и ее эффективному применению во благо людей.  

 

        
 
 

УДК 623.5(09) 
 
ИСТОРИЧЕСКАЯ РОЛЬ ВОЕННЫХ ИНЖЕНЕРОВ В 
РАЗВИТИИ ВЗРЫВНОГО ДЕЛА 

 
Авдеев Ю.Г., Воротынцев А.Ю., Копылов А.Б.  

Тульский государственный  университет, г.Тула, Россия 
 

Взрывная технология как эффективный способ разрушения ма-
териальных объектов, обладающих высокой прочностью, широко при-
меняется в горнодобывающей промышленности, гидростроительстве и 
военном деле. В мирных целях взрывная технология используется для 
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разрушения крепких горных пород при их добыче и строительстве. В 
военном деле взрывная технология оказалась эффективной как для 
разрушения укреплений противника и поражения его живой силы, так 
и при строительстве своих инженерных сооружений. Поэтому пред-
ставляется естественным развитие взрывной технологии как граждан-
скими исследователями, так и военными специалистами. 

Одной из основных задач взрывной технологии является опре-
деление величины заряда для достижения определенного результата 
при конкретных условиях проведения взрыва. 

Для решения этой задачи боле двухсот лет назад были предло-
жены принципы расчета величины заряда, которые среди военных 
специалистов назывались минными теориями. 

В соответствии с принципом Де-Виля, предложенным в 1628 г. 
заряд должен быть пропорционален преодолеваемому им сопротивле-
нию 

,kcQ =                                                                                            (1) 
где Q- величина заряда; k- коэффициент пропорциональности; c- пре-
одолеваемое зарядом сопротивления. 

В 1742г. Вобан предложил понимать под сопротивлением заря-
да объем разрушаемой породы. Такой подход позволил получить рас-
четные формулы для определения величины сосредоточенного 

3
1 qwQ s =                                                                                       (2) 

и удлиненного 
2

1 qwQ u =                                                                                       (3) 
зарядов нормального выбора при угле полураствора воронки взрыва 

o451 =α , где q- величина заряда ВВ, затрачиваемое на разрушение 
единицы объема породы- удельный заряд ВВ (удельный расход ВВ), 
кг/м3 , г/м3; w- расстояние от центра (оси) заряда до поверхности обна-
жения.  

Для расчета величины заряда, образующего воронку взрыва с за-
данным углом полураствора α, отличающегося от α1, была предложена 
идея определять её умножением заряда нормального выброса на пере-
менный коэффициент f(n), зависящий от показателя действия взрыва 

,tga
w
rn ==                                                                                 (4) 

где r- радиус воронки взрыва, a- угол полураствора воронки взрыва 
(рис.1). 
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Рис. 1. Элементы воронки взрыва: 
W-кратчайшее расстояние от центра заряда до ближайшей поверхности об-
нажения; r-радиус воронки взрыва; R-радиус действия взрыва заряда; α - угол 

полураствора воронки взрыва; 2α-угол раствора воронки взрыва 
 
Коэффициенту f(n) было присвоено название функции показате-

ля действия взрыва (ФПДВ). В итоге формулы расчета величины заря-
да приняли вид:  

 в общем случае  
,)( 1QnfQn =                                                                               (5) 

для сосредоточенного заряда 
,)( 3qwnfQns =                                                                           (6) 

для удлиненного заряда 
,)( 2qwnfQnu =                                                                           (7) 

где Qn- величина заряда с произвольным заданным показателем дейст-
вия взрыва (углом полураствора воронки взрыва). 

Считая, что удельный заряд известен для данных пород, а глу-
бина заложения или величина заряда заданы условиями задачи, опре-
деление веса заряда или глубины его заложения сводится теперь к 
изысканию функции показателя действия взрыва. 

В течение более чем 250 лет различными исследователями, в 
том числе нашими соотечественниками, предложено много формул 
функции показателя действия взрыва. Неослабевающий интерес к за-
висимости величины заряда от показателя действия взрыва (угла полу-
раствора воронки) является одним из подтверждений правильности 
выбранного направления в поисках методов расчета параметров 
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взрывной технологии и объективности существования такой законо-
мерности, а, следовательно, возможности ее познания. 

В таблице 1 представлены формулы функции показателя дей-
ствия взрыва, предложенные в разное время различными авторами на 
основании обработки результатов опытных и промышленных взрывов.  

 
Таблица 1 

Формулы функции показателя действия взрыва различных авторов 

Н
ом

ер
 гр

уп
пы

 ф
ор
му

л 

Н
ом

ер
 ф
ор
му

лы
 

Ф.И.О. ав-
тора, год 
публикации 

Формулы функции показа-
теля действия взрыва f(n) 

Значе-
ние f(n) 
при 
α0=0, 
n0=0 

Коммента-
рий 

1 2 3 4 5 6 
1 Гаузер Г. 

1871 
3n  0,0000 

2 Одуа ( )391,009,0 n+  
0,0007 

3 Рябуха Р.Я. 
1954 ( ) 2/122 16,0 nn +  

0,0000 

4 Мейнеке А. 
1885 ( )

2/1

2/122

21

11

+





 ++ nn

 

0,0000 

5 Мареско Р. 
1801 ( )

2/1

2/122

2
1 nn +

 
0,0000 

6 Мюллер Д. 
1845 ( ) ( )

2/1

2/122

22
11

−

+−+ nn
 

0,0000 

7 Музе 2n  0,0000 

I 

8 Кукуричкин 
1945 (

)01,05,1
23,172,0 23

++
+−

n
nnn  

0,0000 

Значение 
f(n0)=при 

00 =α , 

00 =n  не 
соответству-
ет экспери-
ментальному 
значению  
f(n0)=0,16÷ 
0,20 и физи-
ческой сущ-
ности заряда 
максималь-
ного камуф-
лета 

9 Саламахин 
Т.М., 1960 ( )

97
342

22

+
+

n
n

 
0,3298 

II 

10 Авдеев 
Ф.А., 1975 ( ) ( )

2

2/122

1
35,0

111

n

nn

+
+

+



 −+×+

 

0,3500 

Значение 
( )0nf  в 1,5-

2,5 раза пре-
вышает экс-
перимен-
тальное зна-
чение 
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11 Белидор Б. 

1731 ( ) 2/1325,05,0 



 + n  

0,3535 

12 Боресков 
М.М. 1871 

36,04,0 n+  0,4000 

13 Фролов 
М.М. 1868 

35,05,0 n+  0,5000 

( )
20,016,0

0

÷=
=nf

 

14 Ларес Г. 
1933 ( )

( )
3

2/12

2/122

11

1














++

++

n

nn
 

0,1250 

15 Госселен 
1857 ( )

( ) 22/12

2/132

112333,3

116,0





 −++

+



 +

n

n
 

0,1600 

16 Рцига Э. 
1866 

( )
( )n

n
25,01

41164,0 3

+×
×+  0,1640 

17 Пирон 1868 ( )

( )










+





 −+

+

+



 ++×+

3
1110

628,0

111,01867,0

3

22/12

5

2/123

n

n

n

nn

 

0,1867 

18 Лебрен Г. 
1812 ( )34286,05714,0 n+  при 

10,450 0 ÷=÷= nα  

( )3875,0125,0 n+  

при 1,450 ≥= nα  

0,1865 

19 Бральюн Е. 
1873 

38,02,0 n+  0,2000 

20 Дамбрен М. 
1873 ( )[ ]32/12 41,01 −+ n  

0,2053 

21 Власов О.Е. 
1946 ( ) 4/925,05,0 n+  0,2102 

22 Покровский 
Г.И. ( )225,05,0 n+  

0,2500 

III 
 

23 Шифрин 
Е.И. 

( )[ ]
3

2/12 322

3














+−+− nn
 

0,2692 

Значение 
функции по-
казателя дей-
ствия взрыва 
для заряда  
максималь-
ного камуф-
лета ( )0nf  
соответству-
ет или не-
значительно 
отлича-  
ется от экс-
перимен-
тального 
значения  

( )
20,016,0

0

÷=
=nf
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Из 23 авторов формулы функции показателя действия взрыва, 
восемь являются военными специалистами. Это российские генералы 
М.М. Боресков, М.М. Фролов, О.Е. Власов, а также иностранные воен-
ные исследователи полковник Госселен, подполковник Д.Мюллер, 
майор Одуа, капитан Пирон, капитан Рцига. 

В интернациональном списке авторов формулы ФПДВ особое 
место занимает выдающийся исследователь взрывной технологии ге-
нерал-летейнант Российский армии Михаил Матвеевич Боресков 
(01.05.1829-01.03.1898). М.М. Боресков разработал способы углубле-
ния взрывом портов, фарватеров рек и лиманов. Руководил работами 
по взрывному углублению корабельного канала Днепровского лимана, 
углублению гаваней Кронштадта, Керчи, Николаева, Невского фарва-
тера. Именно Боресков М.М. в 1864 г. обнаружил явление кумуляции 
энергии взрыва зарядов с определенной конфигурацией. Но главным 
вкладом в теорию и практику взрывной технологии явилось опублико-
вание М.М. Боресковым  в 1871 г. работы «Опыт руководства по мин-
ному искусству» [1]. В этой работе М.М. Боресков дал подробный ана-
лиз методов и формул расчета величины зарядов, предложенных раз-
личными исследователями. Он был глубоко убежден, что в результате 
обработки данных большого количества экспериментальных и про-
мышленных  взрывов, выполненных различными исследователями, 
может быть найдена точная и единая формула ФПДВ для расчета ве-
личины зарядов. Боресков М.М. призывал всех военных специалистов 
взрывной технологии и ученых тщательно замерять все параметры 
опытных взрывов: «Если при опытах, ежегодно происходящих в са-
перных бригадах, будут таким образом определять для каждого случая 
значения коэффициентов a и b для формулы 

( ) 3bnanf +=  ,                                                                            
и по окончании лагерных занятий составлять формулу, в которой a и b 
будут взяты средние величины из всех опытов, то в скором времени 
получили бы точную формулу для вычислений по ней всякого рода 
горнов» 

В своем руководстве Боресков М.М. предложил очень простую 
по структуре формуле ФПДВ 

( ) 36.04.0 nnf +=  
указав, однако, что она применима только к расчету величины 

зарядов ВВ, образующих воронки взрыва при угле полураствора более 
45° и показателе действия взрыва n>1. 

Предложив свою формулу ФПДВ Боресков М.М. не считал этот 
вопрос окончательно решенным и в своем научном завещании указы-
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вал: «Множество и разнообразие минных формул должно заставить 
каждого, кто занимается минным искусством, особенно тщательно на-
блюдать действие пороха в минах, и не опасаясь обвинения в педан-
тизме, не упускать из виду ни одного обстоятельства, как бы мелочно 
оно не казалось, для разъяснения той или другой особенности, заме-
ченной при воспламенении горна. Только путем точного опыта и глас-
ного его обсуждения может быть выработана общая формула для вся-
кого рода горнов, в которую уверовали бы все минеры, придерживаю-
щиеся в настоящее время собственных формул». 

Поражает глубина научного предвидения Борескова М.М. В 
отечественной практике взрывных работ со второй половины XIX века 
и до настоящего времени его формула ФПДВ широко применяется при 
расчете зарядов для образования выемок, каналов, набросных плотин и 
разрушения укреплений взрыванием на выброс и сброс. 

Ярчайшим примером триумфа формулы Борескова М.М. с дос-
тижением не только технологического, но и громадного социального 
эффекта является расчет величины двух зарядов при строительстве 
плотины в долине реки Малой Алмаатинки для защиты г. Алма – Ата 
от разрушительных грязекаменных потоков. 

Город Алма-Ата, расположенный на селевых выносах реки Ма-
лой Алмаатинки, находился под постоянной угрозой разрушения гря-
зекаменными (селевыми) потоками, которые зарождаются в результате 
ливневых дождей, таяния ледников и снега в горах Заилийского Ала-
тау. Для защиты города от селевых потоков правительство бывшей 
КазССР принял решение о строительстве плотины в долине реки Ма-
лой Алмаатинки с использованием взрывной технологии. Было подго-
товлено и осуществлено два взрыва: правобережный с массой зарядов 
5293 тонны и левобережный с массой зарядов 3941 тонна. Величины 
зарядов рассчитывались по формуле М.М. Борескова. В результате в 
проектный контур плотины было уложено 2 520 000 м3 породы. Взры-
вы были произведены 21 апреля 1966 года и 14 апреля 1967 года. Ката-
строфический грязекаменный поток прошел в бассейне реки Малой 
Алмаатинки в полдень 15 июля 1973 года. По оценкам специалистов 
при отсутствии плотины, которая выполнила свое предназначение, 
подверглось бы уничтожению половина города с 1 000 000 населения.  

Вместе с тем, существует мнение, что направление исследова-
ний, связанное с использованием функции показателя действия взрыва 
для расчета величины зарядов ВВ является бесперспективным. Так, 
например, генерал-майор Морин А.И. утверждал: «Увлеченные при-
мером предшественников некоторые исследователи продолжают вести 
изыскания математических выражений функции показателя действия 
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взрыва. На это было и есть совершенно бесполезное и безоснователь-
ное занятие по следующим причинам. Совершенно безосновательно 
считают, что вес заряда зависит лишь от удельного заряда ВВ, глуби-
ны заложения(сопротивления) и показателя действия взрыва( напри-
мер, по формуле М.М. Борескова), в то время как вес заряда, зависит 
от целого ряда других условий взрывания, как- то: наличия и располо-
жения открытых поверхностей ( очень важный фактор), усиленного 
действия сближенных смежных зарядов в отличие от одиночных, дей-
ствия зарядов выброса в глубину среды» [3]. 

 Вообще-то отрицание «старого» без предложения нового реше-
ния вряд ли можно признать конструктивным. Хотя указания об учете 
в формулах расчета величины заряда других факторов, как форма и 
расположение поверхностей обнажения, действие заряда в направле-
нии противоположном образовавшейся воронки, взаимодействие се-
рии зарядов следует считать позитивными. 

Время, однако, показало, что единая формула ФПДВ может 
быть получена не обязательно только путем точного опыта и гласного 
его обсуждения, а единым подходом оценки энергии разрушения на 
границе воронки взрыва для всех условий проведения взрыва с теоре-
тическим выводом формул ФПДВ, учитывающих форму заряда и по-
верхности обнажения разрушаемого массива горных пород. 

Теоретический вывод формулы ФПДВ основан на следующих 
допущениях. 

1. При взрывании заряда Q1 на глубине W и образовании во-
ронки нормального выброса (α1=45о, n1=1) плотность энергии в эле-
ментарном объеме у границ воронки ОА δЕ1 (рис.2) была равна или 
больше удельной энергии разрушений δЕp,а напряжения превосходили 
предел прочности породы на взрывное разрушение δЕ1≥δЕp. 

2. При взрывании заряда весом Q n  на той же глубине W для 
разрушения породы в объеме воронки с произвольным углом полурас-
твора α на границе ОВ (рис. 2) необходимо, чтобы плотность энергии в 
элементарных объемах по границам ОА и ОВ были равны δЕ 1 =δЕ n . 

3. Энергия взрыва передается в окружающий массив по всей 
площади зарядной камеры S, в связи с чем в разрушении породы участ-
вует лишь часть заряда, продукты детонации которой воздействуют на 
площадь зарядной камеры, ограниченную продолжением границ ворон-
ки взрыва в зарядной камере. Назовем эту площадь зарядной камеры ак-
тивной Sa, а часть заряда, участвующую в разрушении породы в преде-
лах воронки взрыва - активным зарядом Qa.Отметим, что активная пло-
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щадь зарядной камеры и величина активного заряда изменяются с изме-
нением показателя действия взрыва (угла полураствора воронки взрыва) 

aa S
S
Q

Q = ,                                                                               (10) 

где Qa – активный заряд ВВ; Q – величина всего заряда ВВ; S – полная 
площадь зарядной камеры; Sa – активная площадь зарядной камеры, 
огранченная продолжением границ воронки взрыва в зарядной камере.  
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Рис. 2. Схема образования воронки взрыва при различных углах 

полураствора: 
а – воронка нормального выброса (α1= 45°, n1=1), б – воронка с произвольным 

углом полураствора (α≠ 45°, n≠1) 
 

4.  При бесконечно малом изменении угла полураствора ворон-
ки взрыва на dα величина активного заряда изменится на элементарное 
приращение dQa , а объем воронки взрыва на dV. При равномерном 
распределения энергии во фронте волны дифференциал активного за-
ряда dQa воздействует на приращение условного объема разрушения 
dV= ОАD. Введем понятие активного удельного заряда ВВ, равного 
отношению дифференциала активного заряда dQa к дифференциалу 
условного объема разрушения dV 

dV
dQq a

a = .                                                                                (11) 

5. Условием разрушения породы при различных углах полурас-
твора воронки взрыва примем равенство активных удельных зарядов в 
элементарных объемах воронки взрыва по границам воронок с различ-
ным углом полураствора ana qq =1 , т.е. 
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n

ana

dV
dQ

dV
dQ

=
1

1 ,                                                                         (12) 

где qa1 – активный удельный заряд ВВ в элементарном объеме у гра-
ницы воронки взрыва нормального выброса (α1= 45°, n1=1); qan – ак-
тивный удельный заряд ВВ в элементарном объеме у границы воронки 
с произвольным углом полураствора; dQa1 – дифференциал активного 
заряда ВВ, образующего воронку нормального выброса (α1= 45°, n1=1); 
dQan - дифференциал активного заряда ВВ, образующего воронку с 
произвольным углом полураствора; dV1 и dVn – дифференциал услов-
ного объема разрушения у границ воронок с показателем действия n1 = 
1 и произвольным n ≠ 1. 

Ниже приведен алгоритм вывода общей формулы функции 
показателя действия взрыва, составленный в соответствии с приняты-
ми допущениями. 

1. Определим величину активного заряда ВВ 

aa S
S
Q

Q = .                                                                               (13) 

2. Определим условный объем воронки взрыва V (сектор шара 
при взрывании сосредоточенного заряда и сектор цилиндра при взры-
вании удлиненного заряда). 

3. Определим дифференциал активного заряда ВВ dQa .  
4. Определим дифференциал условного объема воронки взрыва 

dV. 
5. Определим активный удельный заряд ВВ при образовании 

воронки нормального выброса 

1

1
1 dV

dQ
q a

a =  .                                                                             (14) 

6. Определим активный удельный заряд ВВ при образовании 
воронки с произвольным показателем действия взрыва 

n

an
an dV

dQ
q = .                                                                             (15) 

7. Приравняем активные удельные заряды при образовании 
воронок нормального выброса и с произвольным показателем действия 
взрыва 

n

ana

dV
dQ

dV
dQ

=
1

1 .                                                                         (16) 
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8. Определим соотношение зарядов при образовании воронки 

с произвольным показателем действия взрыва и нормального выброса, 
представляющее функцию показателя действия взрыва 

1
)(

Q
Q

nf n= .                                                                               (17) 

В результате получим теоретические формулы функции пока-
зателя действия взрыва для сосредоточенного шарового заряда 

)2
cos

3
(cos

)2
cos

3
(cos

)(

1

3

1
3

−

−
=

α

α
α

snf                                                     (18) 

и удлиненного цилиндрического (скважинного) заряда 

)sin2(coscos
)sin2(coscos

)(
111

3
1

3

αααα
αααα

+
+

=unf ,                                     (19) 

где α 1=45о - угол полураствора воронки взрыва нормального выброса; 
α - угол полураствора воронки с произвольным показателем действия 
взрыва. 

Формулы ФПДВ получены при условии, когда поверхность об-
нажения разрушаемого массива горных пород представлены плоско-
стью. 

Сравним значения функций показателя действия взрыва при 
α1=45° (n1=1) и α0=0° (n0=0), полученным по теоретическим формулам, 
с экспериментальными данными. 

При α1=45°  обе формулы в силу их симметричности дают зна-
чение f(n1) = 1, что соответствует положению о единичном заряде, рав-
ному самому себе. 

При α=α0=0 получим следующие значения: 
- для сосредоточенного шарового заряда f(n0)s = 0,1576; 
- для удлиненного цилиндрического заряда f(n0)u = 0,1944. 
Полученные значения соответствуют экспериментальным дан-

ным многих исследователей, в соответствии с которыми функция по-
казателя действия взрыва заряда максимального камуфлета находится 
в пределах 0,16 - 0,20. 

Установим соответствие численных значений ФПДВ, рассчи-
танных по эмпирическим и теоретическим формулам. В качестве кри-
терия оценки соответствия примем отношение численных значений 
ФПДВ по эмпирическим формулам к соответствующим значениям по 
теоретическим формулам - коэффициент  соответствия. Соответствие 
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формул будем считать при расхождении результатов не более, чем на 
5% и в отдельных случаях на 7-8%. В сводной таблице 2 приведена 
информация о формулах ФПДВ, в значительной степени соответст-
вующих теоретическим формулам: номер формулы, автор, диапазон 
углов полураствора воронки взрыва, расхождение результатов по 
сравнению с теоретическими формулами. 

Таблица 2. 
Соответствие численных значений функции показателя действия взрыва, 

рассчитанных по эмпирическим и теоретическим формулам 
Соответствует теоретиче-
ской фомуле 

№ 
фор-
мулы 

Автор 

№24 дя со-
средоточен-
ного 
заяда 

№25 для 
удлинен-
ного заря-
да 

Диапазон 
соответст-
вия, 
 
α, град. 

Отклонение 
от теорети-
ческой фор-
мулы, % 

№12 Боресков 
М.М 

 №25 45-89 0-2 

№21 Власов 
О.Е. 

 №25 15-45 1-4 

№21 Власов 
О.Е. 

№24  45-75 2-5 

№8 Кукурич-
кин 

№24  30-45 2-5 

№8 Кукурич-
кин 

№24  45-70 1-8 

№17 Пирон  №25 27-60 1-6 

№4 Мейнеке А.  №25 45-70 0-5 

№23 Шифрин 
Е.И. 

 №25 45-65 4-8 

№19 Бральон Е. №24  25-50 0-2 

№10 Авдеев 
Ф.А. 

 №25 35-55 1-7 

№16 Рцига Э. №24  0-65 0-6 

№20 Дамбрен 
М. 

 №25 0-55 0-5 

№15 Госселен №24  0-55 0-8 

 
Отметим что из 11 экспериментальных формул, в наибольшей 

степени соответствующих теоретическим формулам функции показа-
теля действия взрыва, авторами пяти формул является военные спе-
циалисты. Это формулы Борескова М.М. в диапазоне углов полурас-
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твора воронки взрыва α=45°÷89°, Власова О.Е. (α=15°÷75°), Пирона 
(α=27°÷60°), Рциги (α=0°÷65°) и Госселена (α=0°÷55°). Можно пред-
положить, что военные специалисты пользовались результатами 
большого количества экспериментальных взрывов и тщательно обра-
батывали полученные результаты.  

Самым удивительным открытием настоящего анализа являет-
ся практически полное соответствие численных значений ФПДВ, рас-
считанных по формулам №12 Борескова М.М. и теоретической №25 
для удлиненного заряда (таблица 2). При этом, что очень важно, это 
соответствие отмечается в диапазоне угла полураствора воронки взры-
ва от 45° до теоретически возможного значения 89° с минимальным 
отклоним от численных значений ФПДВ , рассчитанных по теоретиче-
ской формуле для удлиненного заряда, не более 2%. 
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В работе на основе экспериментальных и расчётных данных рассмот-

рены условия перехода горения во взрыв для составов на основе хлората на-
трия и углеводородов, используемых в газогенераторах для отделения блоков 
от массива горных пород. 
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При разработке месторождений строительных материалов к 
технологиям отделения блоков от массива предъявляется ряд требова-
ний, одним из которых является сохранность естественной монолитно-
сти и целостности отделяемых отдельностей. Сохранность целостно-
сти отделяемого блока возможна только ограничением разрушающих 
усилий в плоскости отделения от массива.  

 В настоящее время при добыче блочного камня стали исполь-
зовать вещества на основе хлората натрия и углеводородов, создаю-
щие давление в шпуре за счет реакции горения в дефлаграционном 
режиме, что обеспечивает высокую сохранность естественной моно-
литности отделяемых блоков. 

Настоящая работа является продолжением исследований [1,2].  
Основная цель работы – найти условия  устойчивого сгорания соста-
вов на основе хлората натрия и углеводородов без перехода в детона-
цию.  

Ранее в [1,2] показано хорошее соответствие результатов рас-
чета по  уравнениям автокаталитических реакций величины давления в 
бомбе с экспериментальными данными для  указанных составов (ко-
эффициент корреляции не ниже 0.98). Считая, что конечное давление в 
бомбе определяется массой газообразных продуктов сгорания заряда  
(начальной концентрацией – [A]) , концентрацией «затравки» – [B], 
можем составить модифицированное уравнение реакции.  

))(1( βαα
α

+−= k
dt

d
 ,                                                               (1) 

где  α – полнота процесса сгорания (отношение давления при полном 
сгорании состава к текущему), k – константа скорости реакции, β – до-
ля автокатализатора в общей массе (β = [В]/[А]). 

Решение этого уравнения имеет вид 

kte

kte
t )1(1

1)1(
)( ++

−+
= ββ

ββ
α  .                                                                   (2) 

Применение этого уравнения к описанию процесса горения 
полиэтилена в виде порошка или дизельного топлива показывает, что 
коэффициент корреляции находится не ниже 0,98. Для композиции 
хлората натрия и полиэтилена в виде трубочек (слоевая система) 
данное уравнение требует учета неадиабатичности процесса 
(длительность горения слоевой системы более чем на порядок 
превосходит составы на основе углеводородов в виде порошка или 
дизельного топлива). Для слоевой системы (с хлоридом натрия и без 
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него) используем уравнение, учитывающее тепловые потери (по 
Я.Б. Зельдовичу): 

 

tk
e

tk
e

t
1)1(

1

11)1(
)( +

+

−
+

= β
β

β
β

α  ,                                                                  (3) 

bt
oT

a
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+
=

1
1  ,                                                                                 (4) 

где   To – начальная температура горения, t – время, a, b – коэффициен-
ты, определяемые экспериментальным путем.  

Применение такой схемы учета потерь дает возможность описа-
ния процесса с корреляцией не ниже 0,98. Использование этих уравне-
ний при известных параметрах заряда (диаметра и высоты) и бомбы 
(объёма бомбы и её приведенной высоты) позволило определить такие 
параметры процесса как изменение линейной скорости горения в бом-
бе, определить скорость оттока продуктов сгорания от горящей по-
верхности и сравнить её со скоростью звука в продуктах сгорания. Ве-
личина скорость оттока характеризует устойчивость процесса горения 
состава и можно рассматривать её как один из критериев перехода де-
флаграции в детонацию: чем ниже скорость оттока, тем меньше воз-
можность перехода во взрыв и наоборот. В таблице 1 представлены 
основные характеристики исследуемого процесса и параметры уравне-
ния. 

Испытания составов проводились в манометрической бомбе 
объёмом примерно 300 см3  (объем изменялся в зависимости от коли-
чества испытуемого состава и габаритов стаканчиков, в которые за-
гружался состав). На рис.1 представлены фотографии газогенератора 
подготовленного к испытаниям.  

В первых двух строках таблицы представлены результаты ис-
пытаний и расчётов для слоевой системы (горючий материал – поли-
этилен в виде трубочек): в первой строке  отражены данные для штат-
ного газогенератора длиной 85мм с внутренним диаметром трубки из 
полиэтилена 23мм, жестко зафиксированного с пусковым устройством 
типа ПУ—5 в стальном стакане Ø40х4мм и высотой ~100мм. Масса 
воспламенительного состава в ПУ составляла 0.7г. Все остальные ис-
пытания, представленные ниже, проводились в текстолитовых стакан-
чиках с внутренним диаметром 38мм. Во втором и третьем столбце для 
слоевых систем представлены эмпирические коэффициенты для расчё- 
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Рис.1. Фотографии патрона газогенератора подготовленного к испытаниям 
 
та по уравнениям (3), (4) (модифицированные уравнения автокатали-
тических реакции, учитывающие неадиабатичность процессов слоевых 
систем - 12 столбец таблицы). В 4, 5 и 6 столбцах представлены рас-
чётные данные по максимальным значениям линейной (u), массовой 
(g) скоростям горения и величине скорости оттока продуктов сгорания 
(w) от поверхности горения. Общее время горения в бомбе представ-
лено в столбце № 7, в столбце № 8 время достижения максимальной  
линейной (массовой) скорости горения. Величины энергетических па-
раметров процесса (RT) – удельной работоспособности продуктов сго-
рания представлены в столбце № 10.  Три следующих строк (за слое-
вой системой) отражают результаты расчётов с тремя различными па-
рами коэффициентов уравнения (2) (без модификации) при обработке 
эксперимента, как это видно по численным значениям столбцов 
№№7,8,9,10 и 11. Из представленных данных видно, что снижение до-
ли «затравки» (математическое моделирование) с одновременным уве-
личением доли некаталитической составляющей реакции приводит к 
соответствующему росту значений линейных, массовых скоростей 
сгорания и скорости оттока при сохранении общей продолжительности 
процесса и времени достижения их максимальных значений. Следую-
щие две строки отражают результаты влияния величины массы вос-
пламенительного состава (3г против 1.5г рассмотренных выше)и как 
следствие, резкое снижение длительности процесса с соответствую-
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щим ростом, особенно скоростей оттока. Скорость оттока продуктов 
сгорания достигла критической в верхней строчке (940м/с) и сущест-
венно выше в последующей строке (1960 м/с). Эти результаты можно 
объяснить переходом горения в низкоскоростную детонацию, что под-
тверждается и разрушением корпуса заряда (столбец № 11).  В предпо-
следней строке показаны результаты для состава на основе хлората на-
трия и жидкого углеводорода (дизельного топлива). Анализ результа-
тов показывает: скоростные параметры превосходят таковые для слое-
вой системы, но уступают порошковой, особенно при использовании 
воспламенителя с большей массой.   

В последней строке для сравнения приведены данные экспери-
мента с черным порохом и результаты расчётов по уравнению Ерофее-
ва. Как видно из таблицы все рассмотренные  динамические парамет-
ры черного пороха уступают системе на основе дизельного топлива и 
хлората натрия, составу на основе порошка полиэтилена и хлората на-
трия. Из анализа представленных данных с точки зрения возможности 
перехода горения во взрыв (основной критерий – это величина скоро-
сти оттока) нужно отметить, что наиболее удалённая от этого является 
слоевая система. Напротив, система на основе порошка полиэтилена и 
хлората натрия показала возможность перехода во взрыв, как расче-
том, так и экспериментом. Что касается систем с использованием в ка-
честве горючего дизельного топлива, то вероятно увеличение массы 
горючего и мощности воспламенителя возможно создать условия пе-
рехода горения во взрыв. 

Представленные результатами показали, что величина скорости 
оттока от поверхности горения может служить одним из критериев 
возможности перехода горения во взрыв. 

С другой стороны [3], соотношение между скоростями притока  
продуктов сгорания и их расхода является общепринятым критерием 
для оценки устойчивости горения по К.К. Андрееву и А.Ф. Беляеву. 
Если приход газов (определяемый скорость горения) меньше скорости 
расхода (истечения продуктов сгорания при критических газодинами-
ческих условиях), то процесс горения не переходит в детонацию и на-
оборот. Применим эти критерии к рассмотренным экспериментам и 
расчётам. Исходя из сказанного, скорость притока определяем, зная 
линейную скорость горения, плотность заряда и величину поверхности 
горения. Считаем процесс горения торцевым, продукты горения под-
чиняются уравнению идеальных газов. Тогда массовая скорость горе-
ния рассчитывается по формуле: 

ρ××= fum  ,                                                                            (5) 
где  u- линейная скорость горения, м/с; f- площадь горения, м2;  
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ρ- плотность топлива, кг/м3. 

Считая процесс истечения критическим с точки зрения газоди-
намики скорость расхода продуктов сгорания определим как,  

)(tfAg ρ××= ,                  (6) 
где А=7.723×10-4 - газодинамический коэффициент, учитывающий 
критические условия истечения продуктов сгорания, с/м; ρ(t)=pмакс×α 
(t)+101325,  здесь pмак - максимальное давление в бомбе после сгора-
ния всего состава, Па; α(t) определяется по уравнениям (2) или (3).  

Следует подчеркнуть, во-первых, рассматривается процесс ис-
течения продуктов сгорания в замкнутый объём и, во-вторых, процесс 
горения рассматриваемых составов на основе хлората натрия имеет 
явно выраженный автокаталитический характер, а не простую степен-
ную зависимость вида: 

νpBAU ×+= . 
Это означает, что максимальная скорость горения достигается не 

при максимальном давлении в бомбе, а при другом, определяемом по 
уравнениям (2) и (3), т.е. в точке перегиба кривой прихода. На рис.2 
представлены зависимости скорости прихода и расхода продуктов сго-
рания для слоевой системы в зависимости от давления в бомбе, испы-
танной в текстолитовом стаканчике внутренним диаметром 38мм с мас-
сой черного пороха 1,5 г, используемого в качестве воспламенителя. 
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Рис.2. Зависимости массовой скорости горения прихода m1(t) и 

расхода m(t) продуктов сгорания от давления для слоевой системы 
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Из представленных данных следует, что слоевая система горит 
устойчиво и нет намёков на переход горения во взрыв. Анализ порош-
ковой системы начнём с рассмотрения влияния параметров уравнения 
на величину линейной скорости горения (Рис.3). 

Характерной особенностью представленных графических зави-
симостей является их подобие δ-функции Дирака: одна и таже подин-
тегральная площадь, резко выраженный колоколообразный вид кри-
вых, одно и тоже значение времени достижения максимума (см. стол-
бец №8 табл.1. и кривые). Эксперименту отвечает первая кривая. 
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Рис.3 Изменение линейной скорости горения показано в зависимости от 
параметров уравнения: u1(x) для слоевой системы с шифром 303 в таблице 
1,u3(x) c шифром 302 и u(x) c шифром 304, масса воспламенителя (чёрного 

пороха) 1.5г. 
 
Меняя, параметры уравнения и увеличивая влияние некаталити-

ческой реакции, тем самым приводим к росту скорости процесса – 
росту линейной скорости горения и других параметров. Например, 
подвод мощного источника тепла может привести к превалированию 
не автокаталитической реакции с большей скоростью. Сравним скоро-
сти прихода и расхода (см.Рис.4) для двух крайних систем (шифр303 и 
304). Из рис.4 видно, что кривая расхода идёт выше кривой прихода 
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(шифр 303),т.е. система обладает устойчивостью процесса горения. 
Другая зависимость  имеет место для расчётной кривой (шифр 304): 
сначала кривая прихода располагается выше кривой расхода, а в даль-
нейшее пересекает кривую расхода, что говорит об возможности 
взрывного развития процесса. Это подтверждает выше высказанное 
предположение об увеличении скорости горения для нашего случая 
при возрастании обычной реакции.  

0 5 .107 1 .108 1.5 .108
0

10

20

30

40

50

давление, Па

пр
их
од

/р
ас
хо
д,

 к
г/
с

m1 x( )

m4 x( )

g4 x( )

p1 x( ) p4 x( ),

 
 

Рис.4 Зависимости массовой скорости горения прихода m(х) и 
расхода g(x) продуктов сгорания от давления: m1(x) – шифр 303 и m4(x) – 
шифр 304(табл.1.); g4(x) для порошковой системы (масса воспламенителя 

(чёрного пороха) 1.5г, диаметр заряда 38мм) 
 
Как видно из таблицы 1 использование более  мощного воспла-

менителя 3г чёрного пороха вместо 1.5г может привести к резкому 
возрастанию скорости оттока (больше расчётной скорости звука), к 
разрушению корпуса, что является признаками низкоскоростной дето-
нации. На рис.5 представлены аналогичные зависимости для рассмат-
риваемого случая. 

В представленном графике (Рис.5) видно, что кривая прихода 
идёт значительно выше кривой расхода чем выше рассмотренном слу-
чае (рис. 4), т.е с большей скоростью и массой тепловыделения (см. 
столбец 5 таблицы1). Здесь горение перешло в детонацию. Несомнен-
ный интерес с точки зрения модели устойчивости горения представ-
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ляют данные для системы на основе хлората натрия и дизельного топ-
лива как удобная в снаряжении и относительно дешёвая. 
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Рис.5  Зависимости массовой скорости горения (прихода m (t) и расхода m1 
(t)  продуктов сгорания от давления для системы на основе хлората на-

трия и порошка полиэтилена 
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Рис.6 Зависимости массовой скорости горения (прихода) m(t) и расхода 

m1(t)  продуктов сгорания от давления для состава на основе хлората на-
трия и дизельного топлива, масса воспламенителя 3г чёрного пороха, диа-

метр заряда 38 м 
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Анализ представленных зависимостей показывает, что обе кри-

вые идут на начальном участке до давления в бомбе примерно 3× 107 
Па практически совпадая, и это несмотря на мощный воспламенитель. 
Но поскольку приход преобладает над расходом, то данный состав 
можно отнести к взрывчатым системам. 

Таким образом, используя оба метода по определению устойчи-
вости процесса горения как по сравнению скорости оттока от горящей 
поверхности с величиной скорости звука в продуктах сгорания, так и 
путём сравнения скоростей прихода (скорости горения) с величиной 
расхода, можно более надёжно оценить устойчивость процесса горе-
ния и возможность его перехода в детонацию (взрыв). 

Выводы 
1.Результаты экспериментальных исследований и расчётов по 

двум критериям показали, что горение слоевой системы практически 
осуществляется только в дефлаграционном режиме. Переход горения 
во взрыв маловероятен, практически исключён.  

2. Порошковая система по обеим методам относится к типич-
ным представителем класса ВВ  и является взрывоопасной.  

3. Состав на основе дизельного топлива и хлората натрия также 
можно отнести к классу ВВ, но значительно менее мощному. 
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УДК 624.13 
 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ 
ОСНОВАНИЙ С ПОМОЩЬЮ ЭНЕРГИИ ВЗРЫВА 
 

Шайдецкая Л.В.,  
Национальный технический университет Украины «КПИ»,  

г. Киев, Украина 
 

Проанализированы основные методы  инженерного преобразования 
строительных свойств оснований. Рассмотрен метод уплотнения 
грунтов, который основан на использовании энергии взрыва с дополни-
тельной кольмотацией укрепляющих веществ. Приведены основные па-
раметры, влияющие на свойства уплотненного грунтового массива. 
Ключевые слова: инженерные методы, уплотнение грунтов, энергия 
взрыва.   
 

Постановка проблемы и ее связь с научными  и практи-
ческими задачами.  

За последние годы наблюдается неуклонное увеличение 
объема строительства в сложных инженерно-геологических усло-
виях. Особую проблему представляет строительство в регионах, 
где преобладают грунты, обладающие специфическими свойства-
ми. К ним относятся вечно мерзлые грунты, лессовые просадоч-
ные грунты, набухающие, засоленные грунты, озерно-ледниковые 
отложения. Особое место занимают насыпные грунты, представ-
ленные толщами разнородных отложений, сформировавшихся в 
результате техногенной деятельности человека, а также создавае-
мые целенаправленно отсыпкой или намывом с использованием 
естественных грунтовых материалов или промышленных отходов. 

Некоторые из указанных грунтов (илы, заторфованные 
грунты, рыхлые пески, насыпные грунты) в природном состоянии 
имеют невысокую несущую способность и повышенную сжимае-
мость. Для других характерно существенное ухудшение механи-
ческих свойств при определенных воздействиях. Недооценка этих 
явлений может  привести  к большим,  часто  неравномерным 
осадкам или просадкам, а в худшем случае — к потере устойчи-
вости оснований. 

Анализ исследований и публикаций.  
Современное состояние строительной науки, конструктор-

ской и технологической базы дают широкий выбор средств 
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строительства сооружений в сложных условиях. В их число вхо-
дят многочисленные способы преобразования строительных 
свойств оснований. Эти способы позволяют увеличить несущую 
способность оснований, уменьшить их деформируемость и в от-
дельных случаях водопроницаемость. Часто за счет этих меро-
приятий удается отказаться от применения сложных и дорого-
стоящих конструкций фундаментов и сооружений. Многие из 
этих способов оказываются единственно приемлемыми при ре-
конструкции зданий и сооружений, при ведении сооружений в 
условиях стесненной застройки. 

Постановка задачи исследований. Методы преобразова-
ния строительных свойств оснований можно разделить на три 
группы [1]: 

конструктивные методы, которые в отличие от других ви-
дов не улучшают свойства самих грунтов, а создают более прият-
ные условия работы их как оснований за счет регулирования на-
пряженного состояния и условий деформирования; 

уплотнение грунтов, осуществляемое различными способа-
ми и направленное на уменьшение пористости грунтов, создание 
более плотной упаковки минеральных агрегатов; 

закрепление грунтов, заключающееся в образовании про-
носных искусственных структурных связей между минеральными 
частицами. 

Поэтому задачей исследования есть анализ влияния энер-
гии взрыва  на преобразования строительных свойств оснований 
при  уплотнении грунтов. 

Изложение основного материала исследований.  
Рассмотрим наиболее нас интересующие методы преобра-

зования строительных свойств оснований, которые относятся ко 
второй группе и подразделяются на поверхностные, когда уплот-
няющие воздействия прикладываются на поверхности и приводят 
к уплотнению сравнительно небольшой толщ грунтов, и глубин-
ные при передаче уплотняющих воздействий значительные по 
глубине участки грунтового массива. 

Поверхностное уплотнение производится укаткой, трамбо-
ванием, вибрационными механизмами, подводными взрывами, 
методом вытрамбовывания котлованов. К методам глубинного 
уплотнения относятся устройство песчаных, грунтовых и извест-
ковых свай, глубинное виброуплотнение, уплотнение статической 
пригрузкой в сочетании с устройством вертикального дренажа, 
водопонижение. 
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При любом режиме уплотнения повышение степени плот-
ности грунта происходит только до определенного предела, зави-
сящего от вида и физического состояния грунта, а также от ха-
рактера уплотняющего  воздействия.  Рассмотрим метод, который 
основан на использовании энергии взрыва производимого в вод-
ной среде, для разрушения структуры и уплотнения грунтов. 
Водная среда обеспечивает более равномерное распределение уп-
лотняющего взрывного воздействия по поверхности грунта.  

Заряды ВВ массой 5…12 кг размещают гирляндой в пробу-
ренных или пробитых скважинах-шпурах. После взрыва заряда 
образуется вертикальная полость диаметром 500…600 мм. 

 
 а б в 

4 
3 
2 

5 6 

1 

7 

300...400  мм 

60...80  мм 60...80  мм 

60...80  мм 

500...600 

 
 
Рис. 1. Схема образования скважин энергией взрыва: а – устройство 

скважины-шпура;  
б – скважина-шпур, подготовленная к взрыву; в – готовая скважина; 1 
– башмак; 2 – буровая штанга; 3 – наголовник; 4 – молот; 5 – деревян-
ный брусок для подвески заряда; 6 – детонирующий шнур; 7 – заряд ВВ. 
  

В [2] автор отметил, что давление, передаваемое на стенки 
скважины заполненной водой или другим дисперсным материа-
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лом в несколько раз превышает давление газов в случаи если 
скважина, заполненная воздухом при атмосферном давлении.  

Под действием адиабатических процессов образовывается 
полость в середине уплотненного грунта, в которую при необхо-
димости можно помещать дополнительные средства (разные рас-
творы или готовые элементы армирования грунта) укрепляющие 
несущую способность оснований. Укрепление оснований таким 
образом можно проводить в разнообразных несвязанных грунтах 
на глубину от 3 до 12 м. 

Использование укрепляющих примесей при динамическом 
уплотнении грунтов обеспечивает значительное повышение 
прочности  массива грунта, что в свою очередь улучшает техно-
логические показатели грунтов и условия эксплуатации подзем-
ных сооружений в сжимаемых грунтах.  
 

 

н2∆

нd2

 

 
Рис. 2. Схема образования полости под действием энергии взрыва: 

 где к∆  - площадь полости между центрами двух скважин при наличии 

воды; нd2  - ширина полости по центру скважины; н2∆ - площадь по-
лости между центрами двух скважин без наличии воды; 

 
Если произвести взрыв в скважине ∅ 0,08 м которая будет за-

полнена только воздухом, скорость детонационной волны будет рав-
няться 2,8·103 м/с, а начальное давление 117 МПа. При этом конечный 
диаметр расширения будет равняться 0,765 м. Когда же скважина бу-
дет заполненная жидкостью (или суспензией с кольматирующим и вя-
жущим материалом) то изменение диаметра скважины, не изменит 
бьем детонационных газов и скорость детонационной волны. 

Эффективность динамического внедрения укрепляющих мате-
риалов в грунт зависит от некоторых факторов, таких как проницае-
мость грунтов, что определяется физико-механическими свойствами, 
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вязкостью внедряемого раствора и скоростью прикладываемой дина-
мической нагрузки. Так как в процессе быстрого перемещения раство-
ра в массиве грунта физически связанная вода переходит в фазу сво-
бодной, взрыв в грунте способствует увеличению его проницаемости 
или  ослаблению структурных связей между грунтовыми частицами. 

Формирование вертикальной полости взрывом с укрепляющими 
добавками возможно при размещении линейного заряда в скважине, 
которая заполняется  раствором, путем предварительного распределе-
ния в прилегающем к заряду грунтовом массиве в специально пробу-
ренных скважинах.  

При этом, зная расстояние от полости до препятствия, которое 
способствует образованию обратной волны, можно установить значе-
ние давления на стенки полости и тем самым обеспечить их стойкость. 

Кольмотация грунта  с помощью взрыва возможна при условии, 
что максимальное значение давления, которое действует на стенки по-
лости, будет меньше за значение разрушающей прочности укреплен-
ного грунта. 

Максимальное давление зависит от расстояния между стенками 
полости и местом образования обратной волны. 

c
lk

at ep
2

1

ν
σ

−
=   

 
где значение кинематической вязкости песчаной грунтовой среды 
ν, в соответствии  с [3], будет равняться 1,2⋅103 м2/с; 

предельное значение напряжения на фронте ударной волны, при 
которой происходит переход ударной волны в упругую волну, будет 
составлять σа = 0,6⋅106 Па;   

значение скорости продольных волн напряжений в грунтовом 
массиве  –  с = 250 м/с; 

кут фазового сдвига с учетом того, что расстояние от скважины, 
на котором ударная волна переходит в упругую волну, составляет 20 – 
25 м, будет равняться: k = π/Z = 3.14/20 = 0,157.           

Технология формирования уплотненной зоны взрывом в струк-
турно неустойчивых грунтах независимо от техники ее исполнения 
предусматривает  участие укрепляющих растворов, что одновременно 
выполняют несколько задач – формирование на стенках зарядной по-
лости корки повышенной прочности для временного удерживания сте-
нок от обрушения, формирование прочного уплотненного взрывом 
грунта. 
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Таким образом, придерживаясь приведенных данных при 

применении данного метода уплотнения грунтовых массивов 
можно достичь следующих результатов. 

Выводы и направления дальнейших исследований: 
- использование энергии взрыва может обеспечить кольмотацию 

укрепляющих веществ при формировании полости в грунтовом массиве; 
- кольмотация грунта с помощью взрыва возможна  при усло-

вии, что значение максимального давление, которое действует на 
стенки полости при прохождении обратной волны, будет меньшим за 
значение разрушающей прочности укрепленного грунта; 

Дальнейшие исследования предвидят экспериментальную про-
верку приведенных данных. 
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УДК 624.131.23 
 
ПРИМЕНЕНИЕ ЭНЕРГИИ ВЗРЫВА ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ 
ПРОСАДОЧНОГО ГРУНТА ЩЕБНЕМ 
 

Зуевская Н.В., Горлева Ю.В.,  
Национальный технический университет Украины  

«Киевский политехнический институт», г.Киев, Украина 
 
Предлагается исследовать изменение несущей способности грунта до арми-
рования и после его армирования щебеночным сваями под действием энергии 
взрыва с помощью программы PLAXIS. 
 

Задачи по исследованию особенностей взаимодействия прони-
кающего тела и среды часто возникают на практике. Теория удара с 
большими скоростями впервые была разработана К.П. Станюковичем, 
Х.А. Рахматуллиным, Зельдовичем и Райзером [1 - 3]. 
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В работе [4] рассматривается математическая модель проникно-
вения щебня в грунтовый массив при динамическом воздействии на 
него взрыва цилиндрического заряда ВВ (рис.1).  

 

 
 

Рис. 1. Схема для математического моделирования проникновения щебня 
энергией взрыва 

 
В результате математического моделирования проникновения 

щебня в грунтовый массив при динамическом воздействии на него 
взрыва цилиндрического заряда ВВ установлено, что частицы щебня 
меньшего диаметра при воздействии на них продуктов детонации раз-
летаются с большей скоростью и при большем давлении по сравнению 
с более крупными частицами. При взрыве заряда аммонита № 6ЖВ эти 
параметры выше, чем при взрыве граммонита 79/21, обладающего 
меньшими детонационным характеристиками. 

Для одних и тех же диаметров частиц щебня большие значения 
радиальных напряжений достигаются в грунте с меньшим содержани-
ем порового пространства, т.е. с большей плотностью. При увеличении 
диаметра частиц происходит падение напряжения как в грунте, так и 
на сами частицы, но крупные частицы проникают в грунт на большие 
расстояния. Глубина проникновения для рассмотренных диаметров со-
ставляет от 3 до 7,5 диаметров заряда.  
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Следует отметить, что в результате взрывного армирования обра-

зуется уплотненный массив грунтощебня с повышенными  характери-
стиками   плотности, распределение щебня происходит неравномерно.  

 В результате получают уплотненный массив грунтощебня с пе-
ременными характеристиками прочности в зависимости от удаления от  
взрыва. Для моделирования процесса взрывного армирования проса-
дочности лессового грунта жестким щебеночным заполнителем необ-
ходимо знать изменение несущей способности армированного грунта в 
зависимости от процентного соотношения частиц щебня в грунтоще-
беночной зоне. В работе [5] предложена методика по расчету повыше-
ния удельного веса образованной динамическим методом зоны грун-
тощебня.  

Для анализа изменения  напряженно-деформированного состоя-
ния массива просадочного грунта после его динамического армирова-
ния щебнем применяется программного обеспечение PLAXIS. 

  В результате проведенных исследований можно рассчитать 
изменение несущей способности грунтощебеночной зоны в зависимо-
сти от удаления от центра взрыва. Если будет известно на какое рас-
стояние в результате взрыва разлетаются частицы щебня в грунте и 
какое процентное соотношение распределения этих частиц можно оп-
ределить несущую способность уплотненной армированной зоны и 
наоборот по изменению модуля деформации можно подсчитать про-
центное распределение разлета частиц жесткого армирующего мате-
риала. 

В современном строительстве, для армирования грунтов нару-
шенной структуры, широкое распространение получили технологии, 
связанные с динамической нагрузкой, которую образуется при ударах 
или взрывах.  

Для изучения изменения несущей способности грунтов с помо-
щью программы PLAXIS рассмотрены две расчетные модели грунто-
вого основания.  

В первой модели основа под сооружением представлена грунтом 
с пониженными характеристиками (табл. 1), соответствующих лесу, 
что замачивается водой. Во второй модели основа под тем же соору-
жением представлена армированным грунтом с зонами, образовав-
шихся после внедрения щебня в грунт при помощи взрыва. 

Также были учтены зоны уплотненного грунта, образовавшихся 
в результате динамического уплотнения грунта энергией взрыва. Та-
ким образом, в основе здания с шагом 6х6 м и радиусом 0,7 м распо-
ложены зоны грунта с щебнем, проникшие в него после взрыва (кла-
стеры в модели заданы серым цветом), а также зоны грунта с улуч-
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шенными характеристиками после воздействия на них взрывной волны 
, радиусом 3 м (заданные в модели кластерами темно-коричневого 
цвета) (рис.2). Глубина заданных зон - 10 м. 

 

 
 

Рис. 2. Деформированная сетка для второй модели 
 
Размеры сооружения, этажность, глубина заложения фунда-

ментной плиты, а также материал и конструкция элементов приняты 
по аналогии существующим сооружениям. 

Размер дома - 17 × 29 м. Этажность - 5 жилых и один подваль-
ный этажей. Фундаментная плита - толщиной 0,75 м, отметка -3 м от 
поверхности грунта. Наружные стены - толщиной 0,5 м. Внутренние 
стены и межэтажные перекрытия - толщиной 0,25 м. Материал для 
всех элементов - железобетон.  Программа позволяет задать их толщи-
ны, объемный вес и модули упругости (табл. 2).  

 
Таблица 1 

Физико-механические характеристики грунтов 

№ Name γunsat γsat kx ky kz 
˅  
10-3 

Eref  
 

103kN/m2 
Cref 

        kN/m3 m/day    

1 Воданасы- 
щенный лесс 500 25 30 30 12,71 12,71 12,71 180 

2 Щебень+лесс 
грунтощебень 250 25 30 30 12,71 12,71 12,71 180 
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Таблица 2  

Исходные данные для расчета 
№ Name d 

10-3 
γ 

kN/m3 
E1 

 

E2 
 

G12 

 

G13 
 

G23 
 

˅12 
10-3 

    106kN/m2  

1 Наружные  
стены 500 25 30 30 12,71 12,71 12,71 180 

2 Внутренние  
стены 250 25 30 30 12,71 12,71 12,71 180 

3 Фундаментная  
плита 750 25 30 30 12,71 12,71 12,71 180 

4 Перекрытие 250 25 30 30 12,71 12,71 12,71 180 

 
Временные и постоянные нагрузки на основание заданы как 

равномерно распределенная нагрузка на уровне фундаментной плиты, 
из расчета она составляет 17,05 кН/м2. 

 

 
 

 
 

Рис. 3. Общие перемещения для первой модели 
 

За счет неравномерного распределения давления по подошве 
твердого фундамента напряжения под его краями будут превышать 
структурную прочность грунта и в этих зонах будут развиваться пла-
стические деформации и деформации уплотнения. В основной части 
дома деформации развиваются примерно пропорционально - фаза уп-
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ругих деформаций. Естественно, чем больше зоны, где напряжения 
превышают структурную прочность грунта, а значит там происходит 
концентрация напряжений и будут развиваться пластические дефор-
мации (деформации сдвига).  

Применение щебеночного армирования позволяет заглубить на-
пряженную зону, а значит существенно уменьшить просадку благода-
ря исключению разуплотнения грунтов основания. Армирование грун-
та сопровождается уменьшением зон деформаций как под фундамен-
том так и по сторонам от зон сдвигов. Это приводит к уменьшению 
интенсивности просадки.  

На рис.3 и рис.4 показано перемещение в поперечном сечении 
расчетной модели. Пересечение проведен по центру параллельно 
большей длины стороны модели. Численные значения полей переме-
щений данные на шкале справа. 

 

 

 
Рис. 4. Общие перемещения для второй модели 

 
Под действием нагрузки от дома в массиве грунта происходят 

перемещения. На рис. 5 и в таблице 3 приведены обобщающие показа-
тели, соответствующие первой и второй расчетной модели.  

Деформация основы, которую мы получили в результате арми-
рования с учетом совместной работы грунтов и здания меньше пре-
дельного значения совместной деформации основания и здания, кото-
рая установлена по нормам. 
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Таблица 3 

Перемещение грунта основания 
Основание здания-лесс  с  пони-
женными характеристиками 

Основание здания-зоны лесс+щебень  и 
лесс с улучшенными характеристиками 

№ Отметка гра-
ницы зоны пе-
ремещения, м 

Перемещение, 
мм 

Отметка границы 
зоны перемещения, 

м 

Перемещение, 
мм 

1 -3 140 -3 53,2 
2 -4,824 130 -3,72 52 
3 -7,35 120 -6,276 48 
4 -9,245 110 -8,46 44 
5 -11,139 100 -10,644 40 
6 -12,823 90 -12,1 36 
7 -14,716 80 -13,92 32 
8 -16,608 70 -15,74 28 
9 -18,713 60 -17,56 24 

10 -20,606 50 -19,744 20 
11 -23,132 40 -21,564 16 
12 -25,658 30 -24,112 12 
13 -28,605 20 -26,66 8 
14 -31,552 10 -29,572 4 
15 -35 0 -35 0 

 

 
 

Рис. 5. Зависимость перемещения грунта ∆ h от глубины: 1 - до армирова-
ния грунтового основания; 2 - после армирования грунтового основания 
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Исследования, проведенные в работе подтверждают эффек-
тивность армирования структурно-неустойчивых грунтов на всю про-
садочную толщу путем сочетания взрывного метода уплотнения с 
проникновением в него жесткого естественного заполнителя за счет 
энергии взрыва. Модель армированного грунта имеет значительно 
улучшенные характеристики, повышенную несущую способность и 
может быть применена как основа под сооружение. 
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ 
ПОРОД В ЗАБОЕ ВЫРАБОТКИ ПРИ ОБРАЗОВАНИИ 
ВРУБОВОЙ ПОЛОСТИ 
 

Круковская В.В., Круковский А.П., Ищенко К.С.  
Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова 

АН Украины, г.Львов, Украина 
Ищенко А.К.  

Национальный горный университет, г.Днепропетровск, Украина 
 
Выполнено численное моделирование геомеханических процессов в за-

бое горной выработки, которая проводится буровзрывным способом с фор-
мированием врубовой полости с помощью опережающей скважины. Учтено 
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действие волны сжимающих напряжений и напряжений растяжения, отра-
женных от поверхности скважины. Проанализировано изменение распределе-
ний значений геомеханических параметров при увеличении расстояния между 
скважиной и шпуром. 

 
Как известно, выбор типа вруба при буровзрывном способе 

проходки горных выработок влияет на изменение темпов ее проведе-
ния. Одними из наиболее перспективных являются врубы с централь-
ной незаряжаемой скважиной. Для определения рациональных пара-
метров ведения буровзрывных работ решим задачу об определении 
напряженного состояния пород в забое выработки при взрыве шпуро-
вого заряда вблизи скважины в упруго-пластической постановке с по-
мощью численных методов. 

Напряженно-деформированное состояние породного массива в ок-
рестности горной выработки описывается системой уравнений: 

( ) ( ) ( ) ( ) yxji
t
utPtTtYtX i

пiiijij ,,  ,2

2

, =








∂
∂

=++++ ρσ                    (1) 

где jij ,σ  – производные от компонент тензора напряжений по x, y; t  – 
время; ( )tX i  – внешние силы; ( )tYi  – сила воздействия взрывной вол-
ны; ( )tTi  – силы, вызванные внутренним трением, ( ) tuctT igi ∂∂−= ; сg 
– коэффициент демпфирования, определяемый экспериментально; 

( )tP  – сила образованного при взрыве газа, действующая на массив; 

iu  – перемещения; пρ  – плотность породы.  
Для математического описания процесса перехода горных по-

род в нарушенное состояние применяется условие прочности Кулона-
Мора, которое учитывает возможность возникновения разрушения как 
в результате сдвига, так и в результате отрыва. 

В момент взрывания заряда во врубовом шпуре в массиве начи-
нает распространяться волна сжатия, накладывая на существующее 
поле напряжений дополнительные напряжения, вызванные взрывом. 
Для расчета радиальной ( )trr ,σ  и тангенциальной ( )tr,ϕσ  состав-
ляющих волны напряжений при взрыве сосредоточенного заряда, в 
диапазоне расстояний ( ) 010020 Rr ÷= , где 0R  – радиус заряда будем 
использовать зависимости, полученные на основании лабораторных и 
натурных экспериментальных данных для крепких горных пород Бо-
ровиковым В.А. и Ванягиным И.Ф. [1]. 

Когда волна сжатия подходит к открытой поверхности, она от-
ражается от нее, превращаясь в волну растяжения.  

Начальные и граничные условия для данной задачи: 
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где γ  – усредненная плотность вышележащих горных пород; H  – 
глубина разработки; λ – коэффициент бокового распора; ( )t1Ω  – вер-
тикальные границы внешнего контура; 2Ω  – горизонтальные границы 
внешнего контура. 

Для моделирования действия взрыва в нашей задаче необходи-
мо задать давление газов 0p  в точке взрыва. Давление на стенки шпу-
ра [2]:  

20 dpp = , 
где dp  – детонационное давление, определяющее величину импульса 
и бризантное действие ВВ. 

Детонационное давление – один из основных параметров удар-
ных волн. Значения давления детонации были измерены авторами [2] 
для трех типов промышленных ВВ. Исходя из полученных данных, 
можно сказать, что МПа 240001500 ÷=dp . То есть, к начальным ус-
ловиям (2) добавится следующее: 

2 , ,
d

yyxxtt

pp
взрвзрвзр

=
===

,                                                                   (3) 

где взрt  – момент взрыва; взрx , взрy  – координаты центра взрыва. 
Уравнение (1) с начальными и граничными условиями (2), (3) 

решается с помощью метода конечных элементов. Чтобы получить 
решение на определенном временном промежутке, применяется ко-
нечно-разностный метод. При этом считается, что в начальный момент 
времени t = 0 распределение напряжений задано, и для достаточно ма-
лых значений t∆  с помощью итерационных соотношений получаем 
распределение напряжений на момент времени tt ∆+ . Этот процесс 
продолжается от исходного состояния до любого текущего момента 
времени.  

Для оценки напряженного состояния используются геомехани-
ческие параметры ( ) HQ γσσ 31 −=  и HP γσ 3= , характеризующие 
степень разнокомпонентности поля напряжений и возможность хруп-
кого разрушения горных пород. 

Рассмотрим забой выработки, в котором пробурена опережаю-
щая скважина диаметром 400 мм. Диаметр шпура для взрывания за ря-
да – 40 мм ( 200 =R мм). Глубина проведения выработки – 1000 м. 



           140-лет работе  М. М. Борескова «Опыт руководства по минному исскуству» 
 

Тульский государственный университет 47 

 
Скорость распространения звука в породе – 5*103 м/с. Рассмотрим 
плоскость, проходящую через шпуровой заряд, параллельную плоско-
сти забоя выработки. Конечно-элементная сетка показана на рис. 1. 
Выполним расчет для случаев, когда расстояние l между врубовым 
шпуром и скважиной равно 200 мм; 400 мм; 600 мм и 800 мм.  

 

 
 

Рис. 1. Фрагмент конечно-элементной сетки со скважиной  
и врубовым шпуром  

 
При выполнении расчета получим распределение значений 

компонент тензора главных напряжений и параметры зоны неупругих 
деформаций в различные моменты времени. На рис. 2 показано рас-
пределение значений параметра Q для четырех рассматриваемых слу-
чаев в момент времени 1+= взрtt .  

Из рисунков видно, что вокруг скважины расположена зона раз-
груженных горных пород. Вокруг заряда образуется зона полностью 
разрушенных пород, далее расположены зона сильно нарушенных по-
род 3 и зона повышенной трещиноватости 2. Ближний к врубовому 
шпуру участок поверхности опережающей скважины, область 3, рис. 
2а и 2б, разрушается в результате действия отраженной от свободной 
поверхности волны растяжения.  

В случае, когда заряд находится близко от опережающей сква-
жины l = 200 мм, зона полностью разрушенных пород выходит на сво-
бодную поверхность, рис. 2а, полость от взрыва и полость скважины 
образуют единую область. Во втором случае, рис. 2б, объединяются 
зоны сильно нарушенных пород вокруг скважины и взорванного заря-
да. При l = 600 мм, рис. 2в, полость взрыва отделяется от поверхности 
скважины перемычкой из трещиноватых, но не разрушенных горных 
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пород. В последнем случае действие взрыва никак не сказывается на 
состоянии пород, непосредственно примыкающих к поверхности опе-
режающей скважины, рис. 2д. 

 

а)  

б)  

в)  

г)  
 

Рис. 2. Распределение значений параметра Q и зона неупругих 
деформаций (вертикальная штриховка)  

а) l = 200 мм; б) l = 400 мм; в) l = 600 мм; г) l = 800 мм 
1 – область 0,4<Q <0,8; 2 – 0,8<Q <1,2; 3 – Q >1,2 
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а)                                                        б) 

 
в)                                                        г) 

Рис. 3. Распределение значений максимальных напряжений вдоль оси, про-
ходящей через центры скважины и шпура 

а) l = 200 мм; б) l = 400 мм; в) l = 600 мм; г) l = 800 мм 
 
На рис. 3 приведены распределения значений максимальной 

компоненты тензора главных напряжений σ1, отнесенных к Hγ , вдоль 
оси, проходящей через центры опережающей скважины и врубового 
шпура. Видно, что при увеличении расстояния между опережающей 
скважиной и врубовым шпуром пик сжимающих напряжений 
отодвигается от свободной поверхности, уменьшая вероятность 
разрушения поверхности скважины.  

На рис. 4 показаны распределения значений параметра Р, вдоль 
оси, проходящей через центры опережающей скважины и врубового 
шпура. Видно, что участок между скважиной и шпуром наиболее раз-
гружен в первых двух случаях, рис. 4а и 4б. 

Приведенный выше алгоритм расчета можно применять и для 
решения других подобных задач – когда дополнительная свободная 
поверхность в забое выработки имеет другую форму, при различном 
количестве и расположении взрываемых шпуровых зарядов. Время и 
порядок их детонации также при необходимости можно варьировать. 
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Разработанный пакет программ дает возможность учитывать слои-
стость и газонасыщенность горных пород, в которых проводится вы-
работка, что способствует выявлению условий, при которых действие 
взрыва приводит к нежелательным газодинамическим последствиям.  

 

 
а)                                                        б) 

 
в)                                                        г) 

Рис. 4. Распределение значений параметра Р вдоль оси, проходящей через 
центры окружностей 

а) l = 200 мм; б) l = 400 мм; в) l = 600 мм; г) l = 800 мм 
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УДК 622.235 
 
ОЦЕНКА ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙ АГРЕССИВНОСТИ 
ВЗРЫВА ПРИ ПРОХОДКЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛОВ В 
УСЛОВИЯХ НЕФТЕГАЗОПРОЯВЛЕНИЙ 
 

Прокопов А.Ю., Склепчук В.Л., Михалко И.В. 
Шахтинский институт (филиал) ЮРГТУ(НПИ), 

 г.Шахты, Россия 
 
Предложена методика оценки количества теплоты, выделяемого в ствол от 
возгорания газов и нефти при взрывных работах, для определения параметров 
пламегасящей среды в призабойном пространстве. 
 

В ряде случаев проходка глубоких вертикальных стволов ведет-
ся с пересечением нефте- или газоносных пластов, при этом в забое и 
по всей глубине ствола могут образовываться взрывоопасные смеси 
воздуха с метаном, его гомологами (этаном, пропаном, бутаном и бо-
лее высокими) и другими взрывоопасными газами. Такие условия име-
ли место при проходке вертикальных стволов подземных рудников 
«Мир» и «Удачный» АК «Алроса», при пересечении газоносных пла-
стов ряда сверхкатегорийных шахт Кузбасса, украинского Донбасса и 
др. В практике отечественного шахтного строительства неоднократно 
возникали аварии, связанные со взрывами и вспышками газовоздуш-
ных смесей (ГВС), нефти и битумов [1]. 

Ведению взрывных работ при проходке стволов на участках 
нефтегазопроявлений должны предъявляться особые требования безо-
пасности, главным из которых является снижение агрессивности взры-
ва по отношению к нефте- и газовоздушной среде. Целью настоящей 
работы является разработка методики определения суммарного тепло-
выделения в ствол в единицу времени, которое согласно исследовани-
ям проф. Н.Р. Шевцова [2], является основным критерием воспламе-
няющей агрессивности взрыва. 

Количество теплоты Qt, Дж/с, выделяющееся в единицу времени: 

ct
QQ =t , 

где Q – теплота взрыва, Дж; tc – время развития очага воспламенения 
(взрыва) до встречи с пламегасящей средой, с. 

Суммарное количество теплоты Q выделится за счет горения га-
зовоздушной смеси Qгвс и нефти Qнф и выразится формулой 

нфнфГВСГВСнфГВС   qVqVQQQ +=+=    (1) 
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или в пересчете на массу сгорающей нефти 
'
нф

нф

нф
ГВСГВСнфГВС   q

m
qVQQQ

ρ
+=+= ,   (2) 

где Vгвс, Vнф – соответственно объемы воспламенившихся газовоздуш-
ной смеси и нефти, м3; qгвс, qнф – удельная теплота сгорания (взрыва) 
газовоздушной смеси и нефти по объему, Дж/м3; 
mнф, ρнф, '

нф q  – соответственно масса, кг, плотность, кг/м3, и удельная 

теплота сгорания нефти по массе, Дж/кг, '
нф q  = 43,7-46,2 МДж/кг. 

При горении смеси нескольких горючих газов (как это имело 
место при проходке стволов подземных рудников «Мир», «Айхал», 
«Удачный» и др.) удельная теплота их сгорания при нормальных усло-
виях определится исходя из концентрации каждого газа в смеси ki и 
удельной теплоты сгорания каждого газа qi в чистом виде: 

1001
iГВС

i
n

i

kqq ∑
=

= ,      (3) 

где q1, q2,..., qn – удельная теплота сгорания чистых компонентов, 
Дж/м3; k1, k2,..., kn – объемная концентрация компонентов смеси, %. 

Пересчет теплоты сгорания газа (смеси газов) от нормальных 
условий к фактически имеющимся в забое производим по формуле 

зt
QQ

+
=

273
2730

ГВС
t
ГВС

o

,     (4) 

где tз – температура в забое ствола до начала горения и взрыва, °С. 
Исходя из анализа источников газовыделения при проходке 

ствола, подробно описанного авторами в работе [3], общий объем вы-
деляющихся в ствол газов, будем определять по формуле 

расмаспорГВС VVVV ++= ,     (5) 

где расмаспор  , , VVV  – соответственно объемы горючих газов, выделяю-
щихся в ствол из взорванной породы, забоя и стенок вмещающего по-
родного массива и подземных вод (рассолов), м3. 

Исходя из газовой динамики вертикального ствола, произведем 
расчет выделяющихся газов из каждого источника. 

Суммарное газовыделение из взорванной горной породы, вслед-
ствие выхода несвязанных и высвобождения адсорбированных газов, 
будет зависеть от удельного газовыделения (с единицы объема породы 
за единицу времени) пор

tν , которое в силу неравномерности поступле-
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ния газа в ствол является функцией времени )(1
пор
t tf=ν . Величину 

этого удельного газовыделения можно записать в виде 

dtlS
dV

t
захпр

порпор =ν ,      (6) 

где Sпр – площадь поперечного сечения ствола в проходке, м2; lзах – ве-
личина заходки за цикл, м; 

Следовательно, газовыделение из взорванной породы за время 
dt составит 

dttflSdtlSdV
t

)(1захпр
пор

захпрпор == ν , 

а за все время горения выделившихся из породы газов, считая 
idemS =пр  и ideml =зах : 

∫∫ =
с

0

с

0

t

t
1захпр

t

t
пор )( dttflSdV , т.е. ∫=

с

0

t

t
1захпрпор )( dttflSV .  (7) 

где )(1 tf  – функция изменения удельного газовыделения из взорван-
ных пород от времени, м3/(м3·с); t0 соответствует моменту начала 
взрыва заряда ВВ в забое ствола, с; tс – моменту встречи фронта пла-
мени с пламегасящей средой (затуханию очага), с. 

Так как при Gdttft →∞→ ∫
с

0

t

t
1c )(    , то, исходя из уравнения (7) 

максимально возможное значение порV , соответствующее полному 
выделению имеющихся в породе газов, можно оценить по выражению 

GlSV захпрпор = , 
где G – газоносность взрываемых пород, м3/м3. 

Идентична вышерассмотренным процессам физическая природа 
выделения горючих и взрывоопасных газов из обнаженных взрывом 
пород призабойного пространства ствола. В этом случае выделение га-
зов будет происходить с площади обнажения Sобн, равной площади за-
боя Sпр и незакрепленных стенок ствола Sст: 

( )захпр
пр

захпр

2
пр

стпробн 4
4

 
 

4
 

lD
D

lD
D

SSS +=+=+=
π

π
π

 (8) 

где Dпр – диаметр ствола в проходке, м. 
По аналогии с уравнением (6) удельное газовыделение 

)(2
мас
t tf=ν , также являющееся функцией времени, со стороны забоя и 

незакрепленных стен массива составит 
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dtS
dV

t
обн

масмас =ν . 

Следовательно, газовыделение со стороны забоя и обнаженных 
взрывом стенок массива за время dt составит 

dttfSdtSdV
t

)(2обн
мас

обнмас == ν , 
а за все время горения выделившихся из массива газов, считая 

idemS =обн : 

∫∫ =
с

0

с

0

t

t
2обн

t

t
мас )( dttfSdV , т.е. ∫=

с

0

t

t
2обнмас )( dttfSV  

или с учетом уравнения (8) 

( )∫+=
с

0

t

t
2захпр

пр
мас )(4

4
 

dttflD
D

V
π

    (9) 

где )(2 tf  – функция изменения удельного газовыделения с единицы 
площади забоя и обнаженных взрывом стенок ствола от времени, м3/(м2·с). 

Расчет количества горючих газов, выделяющихся из рассолов, 
принимающих участие в реакции горения и увеличивающих тем са-
мым количество теплоты в стволе, произведем, исходя из природной 
газонасыщенности шахтных вод (рассолов) Gр, водонасыщенности 
горных пород Wп и удельного газовыделения из рассолов )(3

рас
t tf=ν . 

Активный приток газосодержащих рассолов в забой ствола про-
исходит непосредственно в момент разрушения породы взрывом и 
сразу после него за счет высвобождения рассолов из разрушенной по-
роды Qпор и дополнительного объема Qст за счет водопритока из окру-
жающих незакрепленных стенок призабойной части ствола. Таким об-
разом, суммарный объем рассолов в забое ствола составит 

стпоррас QQQ += .      (10) 
Условно принимаем, что все рассолы, находившиеся в пород-

ном массиве в пределах контура сечения ствола до взрыва заряда ВВ, 
принимают участие в газовыделении, тогда объем рассолов, выделяю-
щихся из разрушенной взрывом породы равен 

пзах

2
пр

пзахпрпор 4
 

Wl
D

WlSQ
π

== .    (11) 

Объем рассолов Qст, выделившихся из окружающего ствол по-
родного массива площадью захпрст  lDS π=  за время tс зависит от 
фильтрационных свойств массива (прежде всего, его трещиноватости), 
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вязкости рассола и гидростатического давления (напора) подземных 
вод. 

На основании закона Дарси общий расход фильтрации рассолов 
в ствол, пройденный в трещиноватом массиве за время tс, определится 
по выражению 

c
рас

3

захпрст  
  12

  
 ti

Ld
eg

lDQ
ν

ρ
π= ,    (12) 

где ν – динамическая вязкость рассола, Па·с, измеряемая опытным пу-
тем с помощью вискозиметра; L – длина трещины в направлении пото-
ка, м; Lhi /=  – гидравлический градиент потока, равный потере напо-
ра h на длине L; е – ширина раскрытия трещин, м; ρрас – плотность рас-
сола, кг/м3. 

Таким образом, на основании уравнений (10) – (12) запишем 
выражения для определения суммарного ожидаемого притока рассо-
лов в ствол, участвующих в формировании взрывоопасной газовоз-
душной смеси: 

– при проходке в однородных нетрещиноватых породах: 

=+= cстзахпрпзах

2
пр

рас   
4

 
tiklDWl

D
Q π

π ( )cстппрзахпр  4 
4
1 tikWDlD +π ;    (13) 

– при проходке в трещиноватых породах: 

=+= c
рас

3

захпрпзах
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3
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  3

  
 

4
1 ti

Ld
eg

WDlD
ν

ρ
π .   (14) 

Исходя из прогнозируемого объема выделившихся в забой ство-
ла рассолов и удельного газовыделения )(3

рас
t tf=ν , рассчитаем объем 

газов, выделившихся из рассолов за время dt. 
Величину удельного газовыделения из рассолов запишем в виде 

dtQ
dV

t
рас

расрас =ν . 

Следовательно, газовыделение из рассолов за время dt составит 
dttfQdtQdV

t
)(3рас

рас
расрас == ν , 

а за все время горения выделившихся из рассолов газов, считая для 
каждой конкретной заходки расQ : 
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∫∫ =
с

0

с

0

t

t
3рас

t

t
рас )( dttfQdV , т.е.  ∫=

с

0

t

t
3расрас )( dttfQV   (15) 

или с учетом уравнений (13) и (14):  
– газовыделение из рассолов в однородных (нетрещиноватых) 

породах 

( )∫+=
с

0

t

t
3cстппрзахпррас )( 4 

4
1 dttftikWDlDV π ;  (16) 

– газовыделение из рассолов в трещиноватых породах 

∫
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t
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рас
3

ппрзахпррас )( 
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4
1 dttfti

Ld
eg

WDlDV
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ρ
π .  (17) 

где )(3 tf  – функция изменения удельного газовыделения с единицы 
объема рассолов от времени, м3/(м3·с). 

Так как при р

t

t
3c

с

0

)(    Gdttft →∞→ ∫ , то, исходя из уравнения 

(15) максимально возможное значение расV , соответствующее полно-
му выделению имеющихся в рассоле газов, можно оценить по выраже-
нию ррасрас GQV = , 
где Gр – газоносность рассолов, м3/м3. 

Согласно формуле (1) выделение тепла в ствол происходит не 
только за счет сгорающих газов из разных источников, но и выделяю-
щейся из пород нефти. При этом, согласно исследованиям авторов [4], 
в горении принимает участие как нефть, находящаяся непосредственно 
в породах заходки, образующейся взрывными работами lз.вр, так и за-
легающая в нижележащих породах на дополнительную заходку lз.р, ко-
торая вследствие выгорания нефти и дополнительного разрушения по-
род «разбирается» вручную. Величина дополнительного слоя пород, 
нефтенасыщенноть которых следует учитывать при расчете общего 
объема выгорающей нефти, по результатам хронометражных наблю-
дений колебалась в пределах lз.р = 0,1 – 0,55 м (в среднем составляла 

=з.рl 0,34 м). При этом величина заходки, обусловленная непосредст-
венным разрушением породы зарядом ВВ, находилась в пределах lз.вр = 
0,4 – 2,1 (среднее значение =з.врl 1,35 м). 
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Коэффициент, характеризующий относительное увеличение 

длины заходки за счет возгорания горючих компонентов нефтесодер-
жащих пород, равен 

з.вр

з.р

з.вр

з.рз.вр
нф 1

l
l

l
ll

k +=
+

= . 

Суммарный объем, выделяющейся из пород и принимающей 
участие в горении нефти, определим из выражения 

100
пор

нфз.врпрнф
N

klSV = ,     (18) 

где Nпор – нефтенасыщенность пород, %. 
Общая масса нефти, выделившейся в забой ствола за одну за-

ходку, равна 

100
пор

 нфнфз.врпр нфнфнф
N

klSVm ρρ == . 

Зная массовую скорость выгорания нефти выг
нфv  с единицы пло-

щади поверхности, кг/(м2·с), определим в общем виде массу нефти, ко-
торая сгорает за время tc 

∫=
с

0

t

t

выг
нфпрнф dtvSm .      (19) 

Учитывая, что idemS =пр , скорость выгорания нефти является 

константой 03,0выг
нф =v  кг/(м2·с) [4], а t0 = 0, уравнение (19) примет вид 

сtvSm выг
нфпрнф = . 

Время, которое понадобится для выгорания всей выделившейся 
за одну заходку нефти: 

выг
нф

пор нфнфз.вр
выг
нфпр

нфвыг
нф 100v

Nkl
vS

m
t

ρ
== .    (20) 

Теоретические результаты, получаемые по формуле (20), хоро-
шо согласуются с данными хронометражных наблюдений авторов [5], 
согласно которым на участках с максимальными нефтепроявлениями 
продолжительность проветривания из-за выгорания нефти продолжа-
лась 100 и более минут, при этом в исходящей струе из ствола все это 
время выдавались продукты горения нефти: сажа, оксиды азота, угле-
рода, сероводород и др. 

Просуммировав теплоту от сгорания нефти и газов из всех вы-
шеупомянутых источников, получим общее тепловыделение в ствол, 
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при этом формула (2) с учетом выражений (3 – 5), (7), (9), (16 – 18) 
примет вид: 
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Предложенная методика позволяет наиболее полно учесть все 

источники выделения взрывоопасных газов и нефти в призабойное 
пространство ствола и оценить суммарное количество теплоты, выде-
ляемое в ствол в результате воспламенения газов и нефти раскаленны-
ми продуктами взрыва ВВ. На основании рассчитанного значения кри-
терия воспламеняющей агрессивности взрыва следует проектировать 
параметры пламегасящей среды в призабойном пространстве ствола в 
соответствии с методикой проф. Н.Р. Шевцова [2]. 
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УДК 622.235 
 
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ РАЗВАЛА ГОРНОЙ 
МАССЫ ПРИ ВЗРЫВНЫХ РАБОТАХ НА КАРЬЕРАХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Молдован Д.В.  
Санкт-Петербургский государственный горный университет, г. 

Санкт-Петербург, Россия 
 

Работа посвящена вопросу повышение доли полезного использования энергии 
взрыва при производстве массовых взрывов на карьерах строительных мате-
риалов Ленинградской области. Эксперименты по определению грануломет-
рического состава и геометрических параметров развала горной массы, были 
проведены на карьерах ОАО «Каменногорское КУ». Была проведена оценка 
качества развала горного массива после производства взрыва, а также каче-
ства фракционного состава разрушенной горной массы. 
 

На современных карьерах самой распространённой является 
скважинная конструкция заряда. При таком методе скважины могут 
располагаться  в массиве горизонтально, вертикально и под наклоном 
к плоскости горизонта. Практические и теоретические исследования 
показали, что качество дробления и технико-экономические показате-
ли зависят от правильного выбора параметров буровзрывных работ. 

При отработке карьерного поля, кровля уступов нижележащих 
горизонтов существенно нарушается взрывом зарядов в перебурах 
скважин вышележащего горизонта. Слой разрушенной породы вели-
чиной до четырёх метров влияет на интенсивность падающих и отра-
жённых от свободной поверхности кровли взрываемого уступа волн 
напряжения в сторону уменьшения их интенсивности. Компенсировать 
это уменьшение практически возможно либо путём увеличения массы 
заряда в скважине, что приведёт к увеличению удельного расхода 
взрывчатого вещества (ВВ) и соответственно к удорожанию взрывных 
работ, либо к уменьшению величины перебура, что позволит поднять 
колонку заряда и увеличить воздействие волн напряжения на устье 



Взрывная технология. Эмпирика и теория. Достижения. Проблемы. Перспективы……………… 

Международная научно-практическая конференция  
 
60 

скважины. Снизить величину перебура возможно при уменьшении ли-
нии сопротивления по подошве (ЛСПП) за счёт образования откоса 
уступа близкого к вертикали, или необходимо увеличить время воз-
действия продуктов детонации (ПД) на породу. 

Максимальная передача энергии ПД разрушаемому массиву 
может быть достигнута за счет их запирания в скважине на необходи-
мое время. 

 

 
 

Рис. 1. Предлагаемая конструкция заряд 
 
Задержка истечения газообразных продуктов взрыва может быть 

осуществлена путем применения различных видов забоек. Наиболее 
распространена традиционная забойка из песка или буровой мелочи. 
Однако время задержки продуктов детонации (7-8 мс) не всегда явля-
ется достаточным для максимально возможной передачи энергии ПД 
разрушаемому массиву. Для более длительного запирания продуктов 
взрыва в скважине можно использовать забойки специальных конст-
рукций. 

Новый тип разработанной профилированной забойки – ЗГДУ 
(запирающее газодинамическое устройство), позволяет задерживать 
выброс продуктов взрыва из зарядной полости на 15 –25 мс., т.е. прак-
тически до начала процесса разрушения горной породы. 

Забойка имеет форму цилиндра, внешний диаметр которого со-
измерим с диаметром скважины, и осевую внутреннюю полость, в ви-
де вытянутой полусферы и усеченного конуса. Нижней частью она 
располагается на тонком слое буровой мелочи, которая предохраняет 
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ее от выгорания и обеспечивает дополнительное расклинивание при 
наличии зазора между стенками забойки и скважины (рис. 1). 

Слой буровой мелочи непосредственно примыкает к заряду 
взрывчатого вещества. Конструктивно испытуемая забойка выполнена 
из полого тонкостенного цилиндра с размещенной в нем воронкой той 
же толщины из пластического полимерного материала, причем про-
странство между воронкой и цилиндром заполнено инертным мате-
риалом, обеспечивающий запас массы изделия. 

Забойка работает следующим образом – после преломления де-
тонационной волны в пространство скважины происходит взаимодей-
ствие ударной волны с входной частью забойки и распору внутренней 
поверхности вытянутой полусферы стенок воронки (рис. 2). При этом 
инертный материал между стенок воронки и цилиндра выполняет роль 
амортизатора и участвует в последующем образовании пластического 
расплава. 

 
 

Рис.2. Отражение детонационных волн от стенок воронкообразного про-
филя забойки 

 
Измерения производились на «ЗАО Каменногорское карьеро-

управление» карьер «Островской». Для проведения эксперимента был 
выбран уступ находящийся на втором горизонте, на котором далее были 
выбраны расположенные рядом два блока. Один блок был заряжен по 
стандартной схеме используемой на данном предприятии, второй заря-
жался с использованием ЗГДУ, забойка газодинамическая, разработан-
ной СПГГИ (ТУ). Общие данные по блокам приведены в табл. 1. 
Взрывные работы велись штатными ВВ имеющимися на предприятии, 
гранулотол и граммонит 79/21, удельный расход 0,97 кг/м3. Схема ини-
циирования в обои случаях была одинаковая, диагонально клиновая. 
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После взрыва были проведена оценка гранулометрического со-
става горной массы, замеры проводились тремя методами: фотоплани-
метрическим, количественный и ситовой анализы. 

Таблица 1 
Буровзрывные параметры для блоков 14 и 15 

 14 блок 15 блок 
Проектный объём, м3 7000 7300 

Количество скважин, шт 90 97 
Диаметр скважин, мм 115 115 
Сетка скважин а×в, м 3×3 3×3 
По первому ряду а, м 2,5 2,5 
Величина перебура, м 1,5 1,5 
Глубина скважин, м 9,0-9,5 9,0-10,5 

Горизонт, м +18 +18 
Забойка стандартная ЗГДУ 

Собранные данные были обработаны и приведены ниже (рис. 3). 
Далее по полученным результатам были построены логарифми-

ческие графики распределения фракционного состава в разрушенной 
горной массе (рис.4). 

Видно из графиков оба распределения подчиняются лог-
нормальному закону и отличаются средними показателями. Так сред-
негеометрический размер куска взорванной горной массы для взо-
рванного блока с ЗГДУ равен 270 мм, этот же показатель для блока без 
ЗГДУ – 325 мм. Эти результаты свидетельствуют о повышении каче-

Рис. 3. Данные фракционного состава произведённые фо-
топланиметрическим методом по 14 и 15 блоку 
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ства дробления массива горных пород при применении конструкций 
зарядов с газодинамическими забойками примерно на 15-20 %. 

Обмер негабаритной фракции, оставшейся после экскавации, 
был выполнен на четырех взорванных блоках: на блоках №14 и №15, 
которые обуривались диаметром 115 мм, и на блоках №4 (карьер 
«Островское») и №14 (карьер «Каменногорское»), которые обурива-
лись диаметром 165 мм. 

 
Таблица 2 

Сравнительные данные параметров развала 

 
Теоретический рас-
чёт параметров раз-

вала 

Параметры раз-
вали с примене-
нием ЗГДУ 

Высота, м 6,5 6 
Ширина, м 23,5 30 

 
Анализ результатов обработки замеров свидетельствует о почти 

двойном уменьшении выхода негабарита при использовании ЗГДУ по 
сравнению со стандартной (отсев) забойкой. 

Выход негабарита: блок №15-1,75 %, блок №14-3,76 % ( диаметр 
115 мм), блок №4- 2,9 %, блок №14-3,76 % (диаметр 165 мм) 

Далее основываясь на методике [4], проведём расчёт параметров 
развала горной массы после взрыва. 

Сравним теоретические данные с данными полученными на 
карьере табл. 2. 

Рис. 4. Логарифмическое распределение  
фракционного состава 
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Теоретические и практические данные показывают, что высота 
развала уменьшилась на 8 %, а ширина увеличилась на 27,5 %. 

Вывод: Результаты промышленных испытаний комбинирован-
ных зарядов с ЗГДУ показали повышение доли полезного использова-
ния энергии взрыва, что позволило примерно в 2 раза уменьшить вы-
ход негабаритной фракции и на 15-20 % улучшить качество дробления 
(средний размер куска) массы, а также улучшился образуемый развал 
горной массы, для работы горно-погрузочного оборудования 
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Исследование воздействия удлиненных кумулятивных зарядов (УКЗ) на 

горные породы имеет важное научное и практическое значение для решения 
ряда технологических задач горного производства. Применение зарядов с 
продольной кумулятивной выемкой для направленного разрушения (контурное 
взрывание, «гладкий» откол) предполагает снижение расхода взрывчатых 
веществ, сохранение законтурного массива от дополнительно наведенных 
взрывом трещин, получение ровного контура, а также сокращение объема 
буровых работ 
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Как показывают результаты работ [1, 2], на эффективность УКЗ 

влияют следующие факторы: величина первичной (начальной) 
трещины в горной породе, созданной при воздействии кумулятивного 
«ножа», расстояние между УКЗ и стенками шпура, физико-
механические свойства разрушенных горных пород. 

В связи с изложенным, были проведены экспериментальные 
исследования по влиянию этих факторов на эффективность действия 
УКЗ по разрушению различных типов горных пород. В качестве 
исследуемых материалов использовались гранит, мрамор, 
органическое стекло. В качестве заряда применялся УКЗ с диаметром 
6,2⋅10-3 м. 

При определении влияния схемы нагружения рассматривались 
«открытый» и «закрытый» способы установки УКЗ относительно 
разрушаемого модельного блока (рис. 1, а, б). 

При проведении экспериментов по обеим схемам менялось 
расстояние между УКЗ и породным блоком. В «закрытой» схеме, 
кроме того, варьировались параметры установки УКЗ в шпуре 
(относительная глубина шпура (lшп/dзар), относительный диаметр 
шпура (dшп/dзар). Наряду с этим дополнительно проводились 
эксперименты по встречному взрыванию одиночных и парных УКЗ, 
расположенных в шпурах по схемам, представленным на рис. 2(а,б). 

Результаты экспериментов, проведенных по схемам, 
представленным на рис. 1 и 2, приведены в табл. 1, 2, 3. 

 

 
 

Рис. 1. Схемы расположения УКЗ относительно 
 разрушаемого блока 

а) – «открытая» схема; б) – «закрытая» схема 
 

 
Анализ данных, представленных в табл. 1, показывает, что при 

«открытой» схеме воздействия УКЗ глубина внедрения кумулятивного 
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«ножа» в материалы определяется их динамической твердостью, а фо-
кусное расстояние (F) – акустической жесткостью материала блока. 

 

 
 

  
 

Рис. 2. Схемы расположения УКЗ в шпурах 
а) – параллельная; б) – встречная 

 
 

Таблица 1 
Параметры разрушения породных блоков при воздействии УКЗ  

(рис. 1, схема «а») 

Материал блока Расстояние между УКЗ и 
блоком, м⋅10-3 

Глубина внедрения 
м⋅10-3 

гранит 

0 
5 

10 
20 

2,9 
6,1 
8,7 
2,1 

мрамор 

0 
5 

10 
20 

5,0 
11,0 
8,3 
3,0 

оргстекло 

0 
5 

10 
20 

16,5 
27,1 
34,2 
9,2 
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Таблица 2 

Параметры разрушения породных блоков при воздействии УКЗ 
(рисунок 1, схема «б») при L/dзар = 20;   dшп/dзар =3,0 

Материал бло-
ка 

Расстояние меж-
ду УКЗ и стен-
кой шпура, м⋅10-3 

Глубина внедрения 
кумулятивного 
«ножа», м⋅10-3 

Конечная 
длина трещи-

ны lтр, 
м⋅10-3 

гранит 
0 

5,0 
10,0 

3,1 
6,3 
8,3 

95,0 
120,0 
150,0 

мрамор 
0 

5,0 
10,0 

5,1 
10,7 
8,1 

108,0 
140,0 
115,0 

оргстекло 
0 

5,0 
10,0 

17,0 
27,3 
34,5 

95,0 
120,0 
150,0 

 
Таблица 3 

Параметры разрушения породных блоков при воздействии двух 
УКЗ (рис. 2) 

Полная длина трещины, 
м⋅10-3 

Материал блока 
Расстояние между 
УКЗ и стенкой 
шпура, м⋅10-3 

Схема «а» Схема «б» 

гранит 5,0 245,0 369,3 
мрамор 5,0 282,2 423,4 
оргстекло 5,0 176,4 254,0 

 
При расположении УКЗ в шпурах (рис. 2) суммарная длина ма-

гистральной трещины в блоке существенно возрастает по сравнению с 
длиной трещины, получено в «открытой» схеме воздействия. Это оп-
ределяется тем, что конечная длина трещин (lтр) складывается из глу-
бины внедрения кумулятивного «ножа» в породный блок (l0) и длины 
магистральной трещины (l1), образованной за счет воздействия газооб-
разных продуктов взрыва. 

При встречном взрывании УКЗ (рис. 2) суммарная длина маги-
стральной трещины увеличивается в 1,5 раза по сравнению с парал-
лельной схемой воздействия. Таким образом, в промышленных усло-
виях целесообразно для направленного разрушения использовать сис-
тему из двух УКЗ со встречным взаимодействием. 
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При «закрытой» схеме нагружения определяющими параметра-
ми при разрушении являются относительные диаметр и глубина шпу-
ра. Из графиков, представленных на рис. 3, 4, видно, что с увеличени-
ем глубины шпура длина конечной трещины растет, а с увеличением 
диаметра шпура – уменьшается.  

При этом очевидно, что на характер эффективности направлен-
ного разрушения определяющее влияние оказывает именно изменение 
диаметра шпура. Кроме того, на конечную длину магистральной тре-
щины влияет относительное расстояние между УКЗ и стенкой шпура, 
которое обуславливает начальную глубину внедрения кумулятивного 
«ножа» и физико-механические свойства разрушаемого породного 
блока. Так, снижение длины трещины в блоке из оргстекла по сравне-
нию с мраморным и гранитным связано с более низкой скоростью 
волны Рэлея (СR) данном материале. 

 

 
  
Рис. 3. Влияние относительной 

глубины шпура на эффективность 
действия УКЗ для мрамора при 
F/dзар=1,0; 1-dшп/dзар=2,0; 2- 

dшп/dзар=3,0 

Рис. 4. Влияние относи-
тельного диаметра шпура на эф-
фективность действия УКЗ для 
мрамора при F/dзар=1,0; L/dзар=20 
 

 
Большая длина магистральной трещины в мраморе по сравне-

нию с гранитом определяется меньшим модулем сцепления (КIC). 
Полученные результаты позволяют предположить следующий 

механизм разрушения материалов под воздействием кумулятивного 
«ножа». Внедряющийся в породный массив кумулятивный «нож» соз-
дает первичную трещину, являющуюся концентратором напряжения. 
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Под действием давления газообразных продуктов взрыва («закрытая» 
схема) происходит растяжение контура шпура. Возникающие при этом 
растягивающие напряжения вызывают рост магистральной трещины 
из вершины кратера первичной трещины. С ростом длительности дей-
ствия давления продуктов взрыва (увеличением глубины шпура) и с 
увеличением его амплитуды (уменьшение диаметра шпура) размеры 
трещины увеличиваются, что подтверждено экспериментальными дан-
ными. 
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Рассмотрены способы повышения надежности оценки сейсмической безопас-
ности наземных сооружений при ведении взрывных работ скважинными за-
рядами при открытом и подземном способах разработки рудных месторож-
дений, приведены оценки параметров для прогнозирования скорости смещения 
грунта. 

 
Сейсмическая безопасность наземных сооружений социальной 

и промышленной инфраструктуры горных предприятий является од-
ной из важных проблем при ведении взрывных работ. Это связано с 
квазиупругим полем напряжений при взрыве мощных скважинных за-
рядов, которое может характеризоваться в бегущей сейсмической вол-
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не скоростью смещения грунта до единиц см/с на расстояниях свыше 
1 км от очага взрыва. При многократном сейсмическом воздействии на 
наземные сооружения в них начинают развиваться необратимые де-
формации, выражающие в виде трещин по стыкам капитальных конст-
рукций. Кроме того, в местности, где существуют перепады высот 
рельефа, возможны подвижки грунта при частом динамическом воз-
действии на него, что приводит к постепенному снижению устойчиво-
сти возведенных на ней сооружений. Таким образом, проблема обес-
печения сейсмически безопасных условий ведения взрывных работ 
становится весьма неоднозначной. 

Существующие методы оценки сейсмической безопасности на-
земных сооружений, в основном, базируются на приближенном анали-
зе состояния их конструкций, часто носящим качественный характер. 
Поэтому количественная оценка допустимой скорости смещения грун-
та в их основании может быть либо существенно заниженной, либо, 
наоборот, завышенной. Решение данной проблемы, в первую очередь, 
относится к компетенции строительных организаций, ведущих соот-
ветствующую экспертную деятельность. В рамках горных предпри-
ятий эта проблема может решаться с помощью мониторинга взрывных 
работ с последующим анализом уровня сейсмического воздействия 
взрыва на сооружение и анализом состояния несущих конструкций. 

В настоящее время в качестве количественной оценки уровня 
сейсмического воздействия взрыва на сооружение служит формула 
М.А. Садовского для модуля скорости смещения грунта 

( )nm RQК 3=υ ,      (1) 
где K  и n  - коэффициенты сейсмичности и затухания, соответствен-
но; выражение в круглых скобках представляет собой приведенный 
заряд ( Q  - масса заряда в кг, R  - в м). Формула (1) справедлива для 
мгновенно взрываемого заряда или зарядов, взрываемых в одной сту-
пени замедления. 

Таким образом, прогнозирование скорости смещения грунта 
связано с определением характеристик грунта: коэффициента сейс-
мичности и затухания. Проблема может быть решена следующим об-
разом: 

1. Регрессионный анализ, основанный на совокупности данных 
об измеренных скоростях смещения грунта для известных масс заряда 
и расстояний, согласно уравнению линейной регрессии относительно 
K  и n  

( ) ( ) КRQnm lnlnln 3 +=υ .    (2) 
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2. Вычисление скоростей распространения продольных волн по 

задержкам времени их распространения относительно точек регистра-
ции сейсмических сигналов с последующим нахождением коэффици-
ента сейсмичности  по формуле [1] 
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3
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,    (3) 

где pС , sС  – скорости продольных и поперечных волн в грунте, со-
ответственно, м/с, ρ - плотность грунта, кг/м3). Для изотропного мас-
сива 

( ) ( )[ ]νν −−= 1221ps СC ,     (4) 
где ν - коэффициент Пуассона. В этом случае параметр K  в формуле 
(2) считается известным. 

Следует сделать одно замечание относительно первого подхода. 
Надежное определение параметров K  и n  требует большого массива 
экспериментальных данных. Кроме того, требуется предположение о 
независимости параметров K  и n . 

Автором настоящей статьи проводились исследования сейсми-
ческого действия на наземные сооружения взрывов скважинных заря-
дов на карьере [2] и в подземных условиях. 

Так, повысить надежность оценки параметров K  и n  для усло-
вий ведения взрывных работ на карьере можно, выбрав соответствую-
щим образом точку регистрации сейсмических колебаний. Это воз-
можно, если точка регистрации будет лежать на линии, соединяющей 
ее с эпицентрами последовательных взрывов скважинных зарядов с 
замедлением взрывания не меньше 50 мс. На практике это означает, 
что направление отбойки горной массы должно происходить вдоль 
выше указанной линии. Расстояние от точки регистрации сейсмиче-
ских колебаний до ближайшего эпицентра взрыва должно превышать, 
по крайней мере, в 3 раза полное перемещение фронта отбойки горной 
массы.  

Тогда сейсмическое действие взрыва на карьере можно предста-
вить в виде последовательности частично взаимодействующих сейс-
мических волн, порожденных мгновенными взрывами групп скважин-
ных зарядов, характеризующихся массой заряда в группе и средним 
расстоянием от группы до точки регистрации сейсмических колеба-
ний. 

На основании данных о компонентах вектора скорости смеще-
ния строится зависимость модуля вектора скорости смещения от вре-
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мени (велосиграмма) и производится ее низкочастотная фильтрация с 
частотой среза в 5…10 раз меньше обратной величины интервала за-
медления. По сглаженной кривой производится определение парамет-
ров K  и n  функции вида (2). 

Приведенный алгоритм был реализован при оценке сейсмиче-
ского действия взрыва на Коршуновском железорудном карьере [2]. 
Даже по результатам измерений в одной точке регистрации сейсмиче-
ских колебаний удалось получить удовлетворительные данные о пара-
метрах сейсмически безопасного взрывания.  

Кроме того, был выявлен факт корреляции между коэффициен-
том сейсмичности и коэффициентом затухания при выборе наилучшей 
аппроксимации сглаженной велосиграммы. Этот факт может служить 
иллюстрацией общего принципа «причинности» [3], когда для погло-
щающей среды существуют дисперсионные соотношения между ко-
эффициентом поглощения и скоростью распространения волны. 

Определение параметров K  и n на основе регрессионного ана-
лиза и определение параметра K  по данным измерений скоростей 
распространения сейсмических колебаний с последующим вычислени-
ем параметра n производились в результате исследования уровня 
сейсмического воздействия подземных взрывных работ по отбойке по-
лиметаллических руд на наземные сооружения в условиях Ново-
Широкинского рудника. 

В результате исследований было установлено, что оценку мак-
симального модуля скорости смещения достаточно производить по ее 
вертикальной компоненте. Хотя горизонтальные компоненты по сво-
ему значению и соизмеримы с вертикальной компонентой, но все ком-
поненты достигают своего максимального значения по модулю в раз-
ные моменты времени. 

Результаты регрессионного анализа по определению параметров 
K  и n  в расчете на максимальную массу одновременно взрываемой 
группы скважинных зарядов приведены на рис. 1. 

Скорость распространения сейсмических колебаний вычисля-
лась по задержкам времени их распространения относительно точек 
регистрации сейсмических сигналов. Велосиграмма точки с наиболь-
шим эпицентральным расстоянием приводилась по вступлению волны 
к велосиграмме ближней точки (рис. 2). Вступления волн аппроксими-
ровались линейной зависимостью по 50…100 точкам велосиграммы. 
Пересечения прямых линий с линий нуля позволили определить за-
держку распространения фронта волны и по известным эпицентраль-
ным расстояниям и расстояниям от места ведения взрывных работ до 
точек регистрации сейсмических сигналов и вычислить кажущуюся и 
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истинную скорости распространения сейсмических колебаний. Истин-
ная скорость распространения сейсмических колебаний лежала в ин-
тервале 3,09…4,64 км/c и легко идентифицировалась как скорость рас-
пространения продольной волны в скальном массиве. 

Для известной плотности пород (ρ = 2,9⋅103 кг/м3) и коэффици-
ента Пуассона (ν = 0,25) по формуле (4) рассчитывалась скорость рас-
пространения поперечных волн, а затем по формуле (3) – коэффициент 
сейсмичности. Для среднего значения скорости распространения про-
дольных волн - 3,96 км/с коэффициент сейсмичности получился рав-
ным 670 с относительной ошибкой определения ± 5%. 
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Рис. 1. График зависимости вертикальной компоненты скорости смеще-
ния от приведенного заряда 

«*» – экспериментальные данные. 
Границы области достоверного определения параметров сейсмических коле-

баний: 
1 – К = 540, n =1,8; 2 – линия аппроксимации с  К = 652, n =2,0;  3 – К = 820, 

n =2,2; 
 
Зная коэффициент сейсмичности, приведенный заряд и модуль 

вектора скорости смещения, легко определить коэффициент затухания. 
Следует заметить, что при таком подходе коэффициент сейсмичности 
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определяется независимо от коэффициента затухания, и это позволяет 
достичь удовлетворительных результатов при меньшем наборе экспе-
риментальных данных. 
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Рис. 2. Схема к определению задержки распространения сейсмической волны 
Цифрами «1» и «2» обозначены линейные аппроксимации первых вступлений 

 
Рассмотренные выше подходы к оценке скорости смещения 

грунта позволяют повысить надежность  прогнозирования сейсмиче-
ской безопасности наземных сооружений при ведении взрывных работ 
на горных предприятиях. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ ПРИ РАЗРАБОТКЕ РУДНЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ КУЗБАССА 
 

Копытов А. И., Масаев Ю. А. 
Кузнецкий государственный технический университет 

 им. Т. Ф. Горбачева, г.Кемерово, Россия 
 

Рассмотрены новые технологии разработки рудных месторождений Кузбас-
са на основе совершенствования буровзрывных работ с использованием новых 
средств взрывания. 

 
Начиная с тех далеких времен, когда первобытный человек за-

менил каменные орудия труда на металлические, железу уделяется 
большое внимание, а вместе с этим разведке новых месторождений, 
добыче и обогащению железных руд. Без железа человек не мог бы 
существовать во всех отношениях. В земной коре железо широко рас-
пространено и занимает четвертое место после кислорода, кремния и 
алюминия. Оно входит в состав более 300 минералов и его масса оце-
нивается в 755 трлн. тонн и хотя лишь незначительная часть железа 
сконцентрирована в железных рудах, масштаб их запасов весьма огро-
мен. 

По состоянию на 01.01.1991 г. мировые общие запасы железных 
руд составляли 452,5 млрд. т, из них разведанные – 229,2 млрд. т. Про-
гнозные ресурсы железных руд РСФСР составляли 256,3 млрд. т из 
них богатых (среднее содержание железо 57-58 %) – 33 млрд. т. 

В Кузбассе по состоянию на 01.01.2003 г. прогнозные запасы 
железных руд составили 3240 млн. т, а балансовые запасы на 
01.01.2006 г. составляли по категориям А + В + С1 – 938,6 млн. т, а по 
категории С2 – 517,6 млн. т. В южной части области разведано десять 
месторождений, состоящих из пяти групп (районов): Кондомский 
(Шерегешевское, Таштагольское, Кочуринское); Тельбесский (Суха-
ринское, Самарское, Кедровское, Казское); Терсинский (Лавренов-
ское); Тайдонский (Ампалыкское); Ташелгино-Майзасский (Ташел-
гинское). 

Балансовые запасы данных месторождений по состоянию на 
01.01.2006 г. приведены в табл. 1 

Разработка рудных месторождений по сравнению с угольными 
месторождениями имеет весьма существенные отличия. 
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Таблица 1 
Балансовые запасы рудных месторождений Кузбасса 

№ 
п/п Месторождения  Категория запасов, количество, 

млн. т 
Содержание 
железа, % 

1 2 3 4 5 
1 Шерегешевское  А + В + С1 – 158,7 С2 – 14,5 35,83 
2 Таштагольское  А + В + С1 – 424,1 С2 – 296,5 45,47 
3 Кочуринское А + В + С1 – 59,1 С2 – 25,4 41,11 
4 Сухаринское В + С1 – 2,8 С2 – 0,08 45,8 
5 Кедровское В + С1 – 4,0 С2 – 0,4 32,4 
6 Самарское  В + С1 – 3,7 С2 – 1,1 44,2 
7 Казское А + В + С1 – 63,9 С2 – 25,4 42,2 
8 Ампальское  В + С1 – 181,9 С2 – 20,1 33,1 
9 Лавреновское С1 – 17,9 С2 – 50,2 43,2 

10 Ташелгинское  В + С1 – 65,6 С2 – 2,1 33,71 
ИТОГО 981,7 435,78  
ВСЕГО А + В + С1 + С2 – 1417,48  

Условия отработки рудных месторождений Кузбасса затрудня-
ются тем, что вмещающие породы имеют коэффициент крепости по 
шкале проф. М. М. Протодьяконова f = 12-20, а иногда и более. Кроме 
того, породы имеют повышенную вязкость и упругость и подвержены 
геодинамическим проявлениям. Подобные условия предопределяют 
изыскивать новые подходы к совершенствованию технологии прове-
дения горных выработок и отработки рудных залежей и, в частности, 
совершенствованию буровзрывных работ, которые имеют очень важ-
ное значение. 

Учеными институтов ВостНИГРИ, ИГД СО РАН, СибГУ, Куз-
ГТУ совместно со специалистами предприятий НПО «Сибруда» (сей-
час ОАО «Евразруда») была разработана система разработки непре-
рывного этажно-принудительного обрушения отбойкой рудных зале-
жей параллельно-сближенными пучковыми скважинными зарядами 
(рис. 1). Данная система позволила значительно улучшить технико-
экономические показатели за счет повышения качества дробления 
горной массы, уменьшения объема подготовительно-нарезных работ. 
При этом упростился процесс бурения скважин, что сократило число 
перестановок буровых станков и за счет этого было достигнуто увели-
чение производительности бурения скважин. При данной технологии 
упростилась схема монтажа взрывной сети, значительно уменьшилось 
количество используемых средств взрывания при одновременном по-
вышении надежности и эффективности взрывания. 

В настоящее время при производстве взрываний любого назна-
чения широко применяется система инициирования неэлектрического 
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взрывания – СИНВ-Ш («Искра»), обеспечивающая высокую техноло-
гичность в установке и простоту монтажа взрывной сети. Иницииро-
вание волноводов осуществляется с помощью электродетонаторов. 

 

 
 

Рис. 1. Расположение пучковых скважинных зарядов при встречном обури-
вании и со смещением пучков в ряду через один: 

1 – пучковые скважинные заряды; 2 – отбитая рудная масса; 3 – компенсаци-
онная камера; 4 – буровые выработки; 5 – выработки выпуска; 6 – откаточ-

ный орт 
 
При комбинированном способе взрывания капсюль-детонатор 

ударно-волновой трубки (УВТ) вводится в патрон аммонита 6ЖВ и 
помещается в основной заряд (рис. 2). 

Затем по выработке вдоль заряжаемых скважин прокладывают-
ся две магистральные нити детонирующего шнура (основная и дубли-
рующая), к которым с помощью специальных соединителей подсоеди-
няются УВТ. Характеристика и время замедления используемых 
СИНВ-Ш приведены в табл. 2. 
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Рис. 2. Конструкция скважинного заряда с боевиком (СИНВ-Ш), установ-

ленным в устье скважины:  
1 – ДШ; 2 – соединитель волновода с ДШ; 3 – парашют; 4 – СИНВ-Ш;  

5 – аммонит № 6ЖВ (патронированный); 6 – гранулированное ВВ; 7 – нить 
ДШ; 8 – шлам или буровая мелочь; 9 – пыж; а – при длине скважин l ≤ 15,0; б 

– при длине скважин l > 15,0 
Таблица 2 

Характеристика применяемых СИНВ-Ш 
Условное на-

именование уст-
ройства 

№ се-
рии 

замед-
ления 

Номи-
нальное 
время 
замед-
ления, 
мс 

Среднее 
квадратич-
ное откло-
нение вре-
мени замед-
ления, мс 

Цвет марки-
ровки кап-
сюля-

детонатора 

В
ы
со
та

 о
к-

ра
ск
и,

 м
м 

1 2 3 4 5 6 
СИНВ-Ш-К-0 0 0 – Без окраски  
СИНВ-Ш-К-25 1К 25 2,0 Черный 
СИНВ-Ш-К-50 2К 50 2,5 Желтый  
СИНВ-Ш-К-75 3К 75 3,5 Зеленый  
СИНВ-Ш-К-100 4К 100 3,5 Белый  
СИНВ-Ш-К-125 5К 125 4,0 Синий  

5-2 

СИНВ-Ш-К-150 6К 150 5,0 Черный  10-2 
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1 2 3 4 5 6 

СИНВ-Ш-К-175 7К 175 5,5 Красный   
СИНВ-Ш-К-200 8К 200 6,0 Желтый  
СИНВ-Ш-К-225 9К 225 6,0 Серый  
СИНВ-Ш-К-250 10К 250 6,5 Зеленый  
СИНВ-Ш-К-300 11К 300 7,5 Белый  
СИНВ-Ш-К-350 12К 350 8,5 Синий  

 

СИНВ-Ш-К-400 13К 400 9,5 Черный  
СИНВ-Ш-К-450 14К 450 10,5 Красный  
СИНВ-Ш-К-500 15К 500 10,5 Желтый  

15-2 

СИНВ-Ш-С-25 1С 25 2,0 Черный  
СИНВ-Ш-С-100 4С 100 3,5 Белый  5-2 

СИНВ-Ш-С-200 8С 200 6,0 Желтый  
СИНВ-Ш-С-300 11С 300 7,5 Белый  10-2 

СИНВ-Ш-С-400 13С 400 9,5 Черный  
СИНВ-Ш-С-500 15С 500 10,5 Желтый  
СИНВ-Ш-С-600 16С 600 12,0 Зеленый  
СИНВ-Ш-С-700 17С 700 15,0 Белый  
СИНВ-Ш-С-800 18С 800 20,0 Синий  

15-2 

СИНВ-Ш-С-900 19С 900 25,0 Черный  
СИНВ-Ш-С-
1000 

20С 1000 30,0 Красный  

СИНВ-Ш-С-
1250 

21С 1250 62,0 Желтый  

СИНВ-Ш-С-
1500 

22С 1500 62,0 Зеленый  

СИНВ-Ш-С-
1750 

23С 1750 62,0 Белый  

СИНВ-Ш-С-
2000 

24С 2000 62,0 Синий  

20-2 

СИНВ-Ш-С-
2250 

25С 2250 62,0 Черный  

СИНВ-Ш-С-
2500 

26С 2500 90,0 Красный  25-2 

СИНВ-Ш-Д-25 1Д 25 2,0 Черный  
СИНВ-Ш-Д-500 15Д 500 10,5 Желтый  5-2 

СИНВ-Ш-Д-
1000 

20Д 1000 30,0 Красный  

СИНВ-Ш-Д-
1500 

22Д 1500 62,0 Зеленый  

СИНВ-Ш-Д-
2000 

24Д 2000 62,0 Синий  

20-2 
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1 2 3 4 5 6 

СИНВ-Ш-Д-
2500 

26Д 2500 90,0 Красный  

СИНВ-Ш-Д-
3000 

27Д 3000 120,0 Желтый 

СИНВ-Ш-Д-
3500 

28Д 3500 120,0 Зеленый  

СИНВ-Ш-Д-
4000 

29Д 4000 120,0 Белый  

СИНВ-Ш-Д-
4500 

30Д 4500 120,0 Синий  

25-2 

СИНВ-Ш-Д-
5000 

31Д 5000 190,0 Черный  

СИНВ-Ш-Д-
6000 

32Д 6000 240,0 Красный  

СИНВ-Ш-Д-
7000 

33Д 7000 240,0 Желтый  

СИНВ-Ш-Д-
8000 

34Д 8000 240,0 Зеленый  

СИНВ-Ш-Д-
9000 

35Д 9000 240,0 Белый  

СИНВ-Ш-Д-
10000 

36Д 10000 370,0 Синий  

35-2 

*Примечание: Время замедления, указанное в таблице соответствует устройствам при 
длине волновода 4,0±0,5 м; К, С, Д – индексы, указывающие на интервалы между номи-
нальными временами срабатывания; 25 и 50 мс для устройств с индексом К, 100 и 250 
мс для устройством с индексом С, 500 и 10000 мс для устройств с индексом Д; длина 
волновода устройства составляет 2, 4, 7, 10, 16 м с погрешностью ±5 %, по согласованию 
с потребителем может выпускаться другая длина волновода. 

 
В качестве источников тока при электрическом взрывании при-

меняются взрывные приборы типа КВП-1/100м, ВМК-500, КПМ-3, но 
в последнее время находят применение взрывные станции выпрямлен-
ного тока ВСВТ-1, характеристика которой приведена в табл. 3. 

В последние годы на рудных шахтах в системе этажно-
принудительного обрушения начали широко применять технологию 
отбойки блоков на всю высоту этажа вертикально-концентри-
рованными зарядами (ВКЗ) в сочетании с пучковыми скважинными 
зарядами ВВ. В этом случае заряды ВВ размещают в восстающих вы-
работках, пройденных на всю высоту этажа секционным взрыванием 
глубоких скважин. Нижняя часть восстающей выработки имеет со-
пряжение с выработкой горизонта подсечки для выпуска отбитой гор-
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ной массы в процессе проведения горной выработки. Пространство, 
предназначенное для размещения заряда ВВ, изолируется от окру-
жающих выработок в нижней части – разрушенной горной массой, а в 
верхней части – оставленным породным целиком (рис. 3). Одним из 
условий конструктивного выполнения зарядов является равномерное 
распределение ВВ по высоте отрабатываемого блока, для чего объем и 
сечение зарядной полости должны соответствовать количеству разме-
щаемого заряда ВВ. 

Таблица 3 
Характеристика взрывной станции ВСВТ-1 

Параметры  Показатели  
Напряжение трехфазной питающей сети, В 380 
Частота, Гц 50 
Номинальное выпрямленное напряжение, В 513 
Схема выпрямления Трехфазная-мостовая 
Номинальный выпрямленный ток, А 100 
Максимально допустимое число последовательно 
соединенных электродетонаторов в группе, шт. 100 

Число параллельных взрываемых электродетонато-
ров в сети До 2000 

Сопротивление нагрузочного реостата, Ом 2,2-2750 
Исполнение Рудничное, нормальное 
Размеры станции, мм 800 × 720 × 1120 
Масса, кг 100 

 
Оптимальная масса ВВ при этой технологии составляет 20-25 т 

и площадь поперечного сечения восстающей выработки при высоте 
заряда 40-45 м должна составлять 0,5-06 м2. Практически же при про-
ходке восстающих выработок буровзрывным способом размер сечения 
выработки превышает проектную величину на 20-50 % и в этом случае 
заряды ВВ рассредотачивают инертными промежутками. В том случае, 
когда объем зарядной полости не превышает проектный на 10-15 %, то 
в верхней части заряда оставляют воздушный промежуток. Если высо-
та воздушного промежутка превышает 2 м, то для исключения повре-
ждения взрывной сети от падающих кусков породы с поверхности вы-
работки в воздушном промежутке, предусматривается дополнительное 
инициирование через наклонную скважину в которую засыпают рас-
сыпной аммонит 6ЖВ выше уровня входа скважины в зарядную по-
лость и в скважине размещают боевик. 

При массовых взрывах в крепких, упругих горных породах осо-
бое внимание необходимо уделять снижению сейсмического воздейст-
вия на породный массив, которое может провоцировать проявления 
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горных ударов и даже землетрясений. С этой целью при отбойке гор-
ного массива зарядами ВКЗ, когда масса взрываемых зарядов достига-
ет нескольких десятков тонн, рекомендовано располагать их в цен-
тральном ряду блока и взрывать их после взрыва пучковых скважин-
ных зарядов последними сериями замедления. В этом случае перед 
взрыванием зарядов ВКЗ вокруг их образуется массив, ограниченный 
со всех сторон свободными поверхностями, которые существенно 
снижают сейсмическое воздействие мощных концентрированных за-
рядов ВВ на окружающий массив и выработки. 

 

 
 

Рис. 3. Конструкция вертикальных концентрированных зарядов ВВ: 
1 – восстающая выработка; 2, 3 – верхняя и нижняя подводящие выработки; 

4 – породная забойка;  5 – коммутационные скважины; 7 – граммонит М2; 8 – 
промежуточный детонатор; 9 – игданит; 10 – ДШ; 11 – аммонит 6ЖВ; 12 – 

магистральные провода; 13 – воздушный промежуток; 14 – боевик;  
15 – скважина с боевиком и ВВ; а – со сплошной колонкой ВВ и воздушным 
промежутком; б – со сплошной колонкой ВВ с инициированием из дополни-

тельной скважины 
 
При массовом обрушении блоков (панелей) в условиях интенсив-

ного горного давления необходимо предусматривать такие схемы взры-
вания, которые обеспечивают перераспределение сжимающих напряже-
ний с образованием растягивающих напряжений, способствующих луч-
шему разрушению горной массы. С этой целью в ВостНИГРИ была раз-
работана и опробована синусоидальная схема взрывания (рис. 4). 
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В этом случае панель блока взрывается на зажимающую среду и 

компенсационные камеры. Сжимающие напряжения, образующиеся на 
торцах блока в «развальном» ряду воздействуя на «синусоидальный» 
массив способствуют образованию растягивающих напряжений, что 
обеспечивает более высокую эффективность дробления за счет ис-
пользования энергии горного давления на разрушение, а также сниже-
нию сейсмических воздействий. 

 
 

Рис. 4. Схема расположения и взрывания пучковых зарядов ВВ при отбойке  
блока с формированием отбиваемого массива по синусоиде: 

1 – компенсационные камеры: 2 – зажимающая среда; 3 – пучки скважинных 
зарядов; 4 – ослабляющие полости; 5 – массив блока синусоидальной формы; 
0…V – очередность взрывания; maxσ  – максимальные сжимающие напря-

жения 
Применение технологии отбойки горного массива заряда ВКЗ 

обеспечивает высокую экономическую эффективность за счет умень-
шения объема проведения подготовительно-нарезных горных вырабо-
ток, значительного сокращения объема бурения скважин до 2,0-2,5 
тыс. м скважин на одни заряд ВКЗ и, в конечном итоге, за счет сокра-
щения сроков подготовки блоков. 
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УДК 622.231  
 
К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ДЛИНЫ ВЕРТИКАЛЬНОГО 
ЛИНЕЙНОГО ЗАРЯДА НА ПАРАМЕТРЫ ВОРОНКИ 
ВЫБРОСА  
 

Вапничная В.В.,  
Национальный технический университет Украины «КПИ», г. Киев, 

Украина 
 

Изложены результаты исследований влияния длины заряда на параметры во-
ронки выброса при взрыве. Проанализированы экспериментальные данные с 
целью выявления максимальной глубины воронки и оптимальной длины заряда. 
The results of researches of influence charge length on the parameters of outburst 
crater from explosion are expounded. Experimental data are analyzed with the 
purpose revealing of maximal depth of crater and optimal length of charge. 

 
В связи с бурным развитием строительства и ростом объёмов 

горных и земляных работ возникла необходимость использования 
принципиально новых методов строительства. Одним из наиболее пер-
спективных средств ведения земляных работ является использование 
энергии взрыва.  

В [1] получено теоретическое решение задачи формирования 
воронки выброса при взрыве вертикального линейного заряда. Анали-
тические исследования на основе полученных зависимостей позволяют 
выделить по длине такого заряда участок, который отвечает за эффект 
выброса грунтового массива с образованием воронки. Технологически 
такая воронка выброса может быть основной целью взрыва. Тогда па-
раметры вертикального линейного заряда ограничиваются величиной 
участка выброса, превышение которой не увеличивает объема выбро-
са. При увеличении длины заряда его действие переходит в камуфлет-
ного фазу с образованием вертикальной камуфлетной полости, которая 
в верхней части переходит в воронку выброса. При углублении верти-
кального линейного заряда, камуфлетный механизм становится опре-
деляющим. С физической точки зрения это можно объяснить следую-
щим образом. При увеличении длины заряда газообразные продукты 
взрыва нижней части заряда не способны выполнить работу выброса, и 
их энергия идет на совершение работы по уплотнению прилегающей к 
заряду почвы (образование камуфлетной полости) и тепловые потери. 
Заряд делится на две части: в верхней части - заряд выброса; в нижней 
- камуфлетный. Одновременно с образованием воронки выброса в 
верхней части заряда А происходит поднятие камуфлетной полости 
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под действием давления газового пузыря, который расширяется в 
нижней части заряда Б (рис. 1). Механизм формирования камуфлетной 
полости и перспективы развития технологии рассмотрены в [ 2, 3 ]. 
Цель данной статьи - экспериментальное подтверждение основных ре-
зультатов аналитических исследований влияния длины вертикального 
заряда и величины углубления его верхнего торца (высоты набивки) на 
параметры выброса.  

Поскольку в экспериментах использовались заряды с разным 
количеством нитей детонирующего шнура (ДШ), диаметр одного за-
ряда приводится к условному диаметру заряда, который вычисляется 
исходя из расхода ТЭНа на 1 м длины ДШ (12 г/м) по формуле 

Пзар Qd 036,0= , где ПQ  - масса заряда, кг / м.  

 
 

Рис. 1. Схема действия удлинённого вертикального заряда ВВ: А - 
заряд выброса; Б - камуфлетный заряд;  

1 - контур воронки, 2 - контур воронки от взрыва верхней части заря-
да, 3 - камуфлетная полость от взрыва нижней части заряда, 4 - зона нару-

шений 
 
Поскольку форма сечения образованной взрывом воронки вы-

броса зависит от свойств грунта, наиболее устойчивыми являются во-
ронки в вязких пластичных грунтах. В сыпучих грунтах при незначи-
тельном их сцеплении сечение воронок имеет форму треугольника. В 
легких слабосвязанных грунтах типа суглинков, супесей сечение воро-
нок представляет собой комбинацию треугольника с параболой [4].  

Известно, что в глинистых почвах вследствие их высокой связ-
ности при уплотнении необратимо растут силы сцепления между час-
тицами, что обеспечивает высокую устойчивость уплотненного слоя 
массива во время резкого падения давления газов в камуфлетной части 
полости. В почвах со слабыми структурными связями уплотнения в 
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зоне действия взрыва не сопровождается существенным укреплением 
структурных связей, поэтому в случае разгрузки структура уплотнен-
ного грунта легко разрушается под действием волны разжижения. При 
этом предварительно уплотненный грунт теряет устойчивость в зоне 
максимальных деформаций и обрушивается в образовавшуюся взры-
вом полость.  

Рассматривая механизм формирования воронки выброса взры-
вом заряда комбинированного действия, следует отметить, что в вяз-
кой и полувязкой почве воронка выброса формируется по-разному и, 
соответственно, наблюдается различный остаточный эффект взрыва в 
зоне выброса. В вязких грунтах, в которых камуфлетная часть комби-
нированного заряда образует устойчивую полость, почва, поднимаю-
щаяся взрывом в зоне выброса, частично возвращается в образовав-
шуюся полость, которая в верхней части переходит в воронку. При 
увеличении длины нижней камуфлетной части комбинированного за-
ряда, видимая глубина воронки после взрыва увеличивается. В струк-
турно неустойчивых грунтах этот рост может не состояться или пре-
кратиться гораздо раньше, поскольку обрушение стенок камуфлетной 
части полости будет мешать размещению в ней грунта, что падает в 
воронку после выброса.  

На основе этих качественных наблюдений выполнено две се-
рии экспериментов. Первая серия выполнялась в сухом песке, вторая - 
в легких суглинках. Заряды выполнялись из нескольких нитей ДШ 
длиной от 0,07 до 0,50 м и подрывались в скважинах без набивки. Во 
второй серии экспериментов длина заряда менялась от 0,14 м до 1,767 
м, высота набивки составляла 0,06 м. Соответственно относительная 
длина зарядов составляла 4,4 - 55.  

В зарядах камуфлета набивка используется для замыкания газов 
взрыва, которые должны выполнить разрушение грунта с последую-
щим его уплотнением или обрушением в полость. Если набивка отсут-
ствует (первая серия опытов), то газы при образовании полости час-
тично выходят в атмосферу, теряя энергию, частично выполняют вы-
брасывания почвы, образуя воронку.  

Это четко видно при проведении опытов в сухом песке (рис.2, а, 
б). На рис. 2,в показано поперечное сечение воронки выброса при 
взрыве зарядов в легких суглинках. 

Из графика на рис. 3 следует, что при длине заряда 

2
1

/1 кгмзар =l  и соответственно при n  > 3 энергия взрыва расходует-
ся на интенсивное выбрасывание почвы. При увеличении длины заря-
да показатель действия взрыва снижается до значений 1 - 1,5, т.е. 
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большая часть энергии взрыва расходуется на уплотнение грунта во-
круг заряда и тепловые потери.  

 
l = 7 см,10 см, 20 см 

 

 

 
Рис.2. Профили поперечных сечений выемок выброса при взрыве верти-

кальных зарядов в сухом песке (а, б) и в легких суглинках (в) 
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Рис. 3. Зависимость показателя действия взрыва n  от приведенной длины 

заряда 
П

зар
зар

Q

l
l = : 1 – в первой серии опытов; 2 – во второй серии опытов 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость приведенной глубины выемки от приведенной длины 
заряда: 1 – в первой серии опытов; 2 – во второй серии опытов 

 
 

Рис. 5. Зависимость объема выброшенного грунта от приведенной длины 
заряда: 1 – в первой серии опытов; 2 – во второй серии опытов 
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Рис. 6. Зависимость ширины по верху выемки от приведенной длины заря-
да: 1 – в первой серии опытов; 2 – во второй серии опытов 

 
По данным рис. 4-6 максимумы роста исследуемых параметров 

(видимой глубины, диаметра и объема) наблюдаются при различных 
значениях длины заряда и соответственно различным показателям 
действия взрыва на выброс. При выборе рациональных параметров 
взрыва следует исходить из их приоритетности. Так, если видимая 
глубина выемки достигает максимума при зарl =1,0 – 1,2 ( n =2,6 - 2,8), 
то диаметр и объем воронки возрастают до максимума с ростом длины 

до 2
1

/7,1 кгмзар ≅l  ( 8,1≅n ). Очевидно, что все параметры после дос-
тижения максимума немного снижаются с ростом длины, что свиде-
тельствует о негативном влиянии камуфлетной части заряда на фор-
мирование объема выемки. Эти наблюдения касаются как первой се-
рии опытов (без набивки), так и второй серии (с набивкой). В под-
тверждение этого в опытах, начиная с 6-го, в дне выемки выброса на-
блюдалось выпучивание дна ( 66,0=зарl ), при этом контур выемки 
имел вид кривой 1 на рис.1. Вероятным объяснением этого является 
подпирающее действие остаточных газов в камуфлетной полости. Од-
нако механизм формирования воронки значительно сложнее, особенно 
в случае взрыва в неустойчивом грунте. Обратное движение грунта в 
полость может усиливать вытеснения газов в сторону воронки выбро-
са, т.е. подпирая действие газов в дне воронки, в которую приходит 
часть почвы после выбрасывания. В зависимости между объемом вы-

брошенного грунта 
ПQ

VV =  и длиной заряда зарl  (см. рис. 5) видно, 

что наибольшие значения объема выброшенного грунта достигнут в 
первой серии в опытах 5 - 6, во второй серии - в опытах 17-18. Анализ 
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кривых на рис. 4 - 6 показывает, что с ростом длины вертикального 
удлиненного заряда максимум глубины воронки достигается раньше 
максимума ширины и объема выемки. После достижения 5,0max ≈H  
при длине заряда 0,1≈зарl  объем и ширина воронки продолжают рас-

ти к длине заряда 8,1≈зарl . Следовательно, объем воронки в диапазо-

не 8,10,1 −=зарl  растет только за счет роста ширины воронки. При 
этом глубина воронки практически не меняется. Однако если ширина 
воронки продолжает расти, а видимая глубина остается практически 
неизменной, это можно объяснить, лишь вышеприведенным механиз-
мом формирования камуфлетной полости с участием обратного паде-
ния грунта. Показательно, что взрыв в суглинках не приводит к подня-
тию дна воронки (рис. 2.в) и объясняется более слабым рыхление поч-
вы в зоне камуфлетной полости.  

Выводы: Взрыв вертикального линейного заряда вблизи днев-
ной поверхности приводит к образованию воронки выброса, объем ко-
торой зависит от параметров заряда и глубины его заложения. При 
достаточно большой длине заряда только верхняя его часть отвечает за 
образование воронки выброса; дальнейшее увеличение длины заряда 
приводит к формированию камуфлетной полости, которая соединяется 
в верхней части с воронкой выброса. В структурно устойчивых глини-
стых грунтах образования и увеличение камуфлетной полости способ-
ствует заполнению ее почвой, упал в воронку в верхней ее части, т.е. 
увеличению объема воронки выброса. В неустойчивых грунтах (пес-
чаных, супесчаных) происходит обрушение грунта из стенок воронки, 
сопровождающееся его разрыхлением, т.е. увеличением объема. 
Вследствие этого процесса часть разрыхленного грунта может быть 
вытеснена в верхнюю часть полости - в пределах воронки выброса. 
Именно это явление фиксируется экспериментально. Существенное 
превышение объема воронки при взрыве зарядов с набивкой, по срав-
нению с зарядами без набивки, объясняется уменьшением потерь энер-
гии в верхней торцевой части заряда, граничащей с поверхностью. 
Следовательно, для достижения комбинированного эффекта (широкой 
воронки выброса из камуфлетного полостью) следует применять на-
бивку. При необходимости создания комбинированного эффекта, на-
пример, при сооружении вертикальной противофильтрационной заве-
сы, часть заряда, работающий на выброс, предназначена только для 
создания доступа в камуфлетного полость, и в этом случае более целе-
сообразно вертикальный заряд выводить на поверхность (без набивки).  
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Сделан анализ  существующих модулей проектирования буровзрывных работ 
на горнодобывающих предприятиях, дано описание горного модуля программ-
ного комплекса Micromine 

 
Повышение эффективности горнорудного производства в на-

стоящее время достигается путем освоения инновационных техноло-
гий с автоматизацией и роботизацией производственных процессов, 
широким внедрением в производственный процесс современных ком-
пьютерных технологий. 

Как известно, одним из значимых инструментов для снижения 
издержек горного производства при одновременном повышении каче-
ства выпускаемой продукции, является компьютеризация решения за-
дач геологической, маркшейдерской, проектной и плановой подготов-
ки производства [1]. Компьютеризация позволяет значительно увели-
чить оперативность и полноту использования всей имеющейся инфор-
мации, а также обеспечить качественно новый уровень принятия оп-
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тимальных и гибких управленческих решений на горнодобывающих 
предприятиях. 

На сегодняшний день на мировом рынке коммерческих компь-
ютерных программ для горных предприятий работает достаточно мно-
го компаний, предлагающих, в том числе программные продукты для 
проектирования буровых работ и массовых взрывов на открытых и 
подземных рудниках. 

Так, австралийская компания KJRA Sistems, являющаяся членом 
известной группы МАРТЕК, разработала интегрированную систему 
«Vulkan», имеющую большой набор модулей для решения самых раз-
ных задач в области горного дела, в том числе проектирование массо-
вых взрывов на подземных рудниках. 

Компания Mineral Industry Computing Ltd разработала версию 
Датамайн-Студио, одним из основных модулей которой является про-
ектирование массовых взрывов на подземных рудниках. Пакет про-
граммного модуля «Проектирование буровых работ» (расположение 
вееров и буровых скважин в веере, подсчет объемов) по разбуриванию 
взрывных скважин RINGS (Blasthole Ring Design) включает в себя оп-
ределение количества взрывчатых веществ, позицию буровой установ-
ки, зарядку, последовательность взрывания, извлечение и т. д. [2]. 

Система «Майнфрэйм Технология + БВР» предназначена для 
проектирования массовых взрывов на карьерах и включает в себя все 
функции, реализованные в «Майнфрэйм Технология», кроме того по-
зволяет решать специализированные задачи, такие как формирование 
конструкций зарядов, автоматизированное размещение взрывных 
скважин в границах взрывного блока, формирование (на основе шаб-
лона) проекта на бурение, корректировка моделей взрывных скважин 
по данным фактического бурения, автоматизированное формирование 
схемы коммутации и получение зарядной карты. В системе «Майн-
фрэйм Технология + БВР» осуществляется подготовка технологиче-
ской документации, проекта массового взрыва и ведение ее архива. 

Рассмотрим более подробно модуль проектирования буро-
взрывных работ K-BVR, входящий в состав геоинформационной сис-
темы K-MINE, предназначенной для автоматизации процессов проек-
тирования буровзрывных работ для предприятий с открытым и под-
земным способами добычи полезных ископаемых. Модуль проектиро-
вания буровзрывных работ (БВР) функционально интегрирован с мо-
дулем геолого-маркшейдерского обеспечения горных работ и позволя-
ет замкнуть технологический цикл проектирования блоков на бурение 
и взрыв. 
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Для предприятий с открытым способом добычи в составе моду-

ля выполняются следующие группы задач: 
- проектирование рядов и расстановка скважин (подготовка 

проекта для бурения); 
- проектирование и расчет схем коммутации (подготовка проек-

та на взрывание); 
- расчет зарядов скважин; 
- формирование табличной и графической документации при 

проведении массовых взрывов; 
- контроль качества взрывания. 
Проектирование БВР начинается с выбора площадки для раз-

мещения блока. Далее выполняется проектирование рядом и расста-
новка буровых скважин. Модуль БВР содержит набор функций, кото-
рые автоматизируют этот процесс.  

При работе в ручном режиме проектирование рядов и расста-
новка скважин выполняется с накапливающимися погрешностями. 
При этом, чем больше геометрические параметры блока, тем большая 
погрешность. 

При проектировании рядов в автоматизированном режиме, учи-
тываются отступы от линии наименьшего сопротивления по подошве 
(ЛСП), верхней бровки уступа, расстояния между рядами скважин, при 
расстановке скважин учитываются расстояния между ними для равно-
мерной расстановки и выдерживания порядка чередования скважин в 
соседних рядах для повышения качества взрыва. 

Перед началом выполнения проектирования выполняется ана-
лиз геологической ситуации: крепость, трещиноватость пород, оцени-
вается категория блока по буримости и взрываемости. В зависимости 
от этого производится разбивка блока и выбор соответствующего пас-
порта или группы паспортов. 

В состав группы задач по проектированию рядов и скважин 
входят следующие функции: 

- создание и ведение паспортов взрывов; 
- построение рядов буровых скважин с учетом вмещающих по-

род и вида взрывчатых веществ; 
- разбивка рядов с использованием разных сеток (прямоуголь-

ные, треугольные, шахматка); 
- «интеллектуальная» расстановка скважин (учет завышения 

ЛСПП, контроль расстояний между рядами, контроль высоты уступа 
на съездовых частях, заоткоска и пр.). 

После завершения проектирования рядов и скважин, формиру-
ется отчет на бурение. Маркшейдерской службой выполняются работы 
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по вынесению данных проекта в натуру, а после разбуривания блока 
съемка скважин. На основании полученных фактических данных о ко-
ординатах скважин и их глубинах выполняется проектирование схем 
коммутации и рассчитываются ее параметры. 

Для автоматизации задач второго этапа проектирования - расче-
та схем коммутации предусмотрены следующие функции: 

- расчет и проектирование схем коммутации (ДШ, Nonel, ком-
бинированные); 

- расчет замедлений для различных схем взрывания; 
- визуализация отбойки пород для различных схем коммутации; 
- расчет зарядов буровых скважин; 
- экономические расчеты ведения буровзрывных работ (как для 

отдельного блока, так и для всего взрыва). 
Модуль также содержит средства для формирования проектной 

документации и выполнения расчета параметров массовых взрывов. 
Для этих целей предусмотрены следующие функции: 

- составление карт массовых взрывов; 
- расчет параметров массовых взрывов, составление пакета от-

четной документации на массовый взрыв в автоматическом режиме; 
- построение зон безопасности для формирования отчетности; 
- ведение карты буримости пород; 
- корректировка паспортов по результатам предыдущих взры-

вов. 
Модуль проектирования БВР используется также для предпри-

ятий с подземным способом добычи полезных ископаемых. В составе 
модуля БВР для подземного способа наборы функции, позволяющие 
автоматизировать буровзрывные работы при отработке выемочных 
блоков подэтажными штреками и ортами, а также горизонтальными 
слоями с закладкой выработанного пространства твердеющей смесью. 
Дополнительно в составе модуля содержится блок задач для проекти-
рования буровзрывных работ при проходке ортов и штреков. 

Функции, входящие в состав модуля позволяют решать сле-
дующие задачи: 

- настройка паспортов взрывов и размещение шпуров; 
- проектирование проходки горизонтальных, наклонных и вер-

тикальных выработок; 
- проектные решения по разбуриванию массива при отработке 

месторождения методом подэтажных штреков и ортов; 
- проектные решения по разбуриванию массива при отработке 

месторождения горизонтальными слоями с закладкой выработанного 
пространства твердеющей смесью; 
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- расчет общей длины бурения; 
- расчет общего количества взрывчатых веществ; 
- формирование отчетной документации. 
Основным показателем, характеризующим качество выполне-

ния буровзрывных работ, является гранулометрический состав взо-
рванной горной массы. При этом важно контролировать крупность из-
мельчения взрывами: повышенное число негабаритов приводит к на-
рушению технологического процесса экскавации, а также влечет за со-
бой удорожание горных работ, и опять-таки переизмельчение горной 
массы говорит о неправильном выборе типа взрывчатки или сильно 
сгущенной сетке, что тоже удорожает продукцию. Поэтому, при вы-
полнении буровзрывных работ необходимо придерживаться опреде-
ленного оптимума, и постоянно контролировать гранулометрический 
состав. Задача контроля достаточно трудоемка и может при ручном 
способе занимать значительное время. С этой целью в составе модуля 
проектирования БВР используется программа K-Granules. Ее основное 
назначение - определение размера среднего куска и гранулометриче-
ского состава взорванной горной массы по фотоснимку. 

Модуль K-Granules позволяет: 
- осуществлять предварительную обработку изображения (ре-

дактирование яркости и контрастирование); 
- определять гранулометрический состав взорванной горной 

массы на снимке с точностью 5 - 7%; 
- переносить результаты обработки в базу данных в виде графи-

ков и таблиц, распечатывать отчеты; 
- вычислять среднестатистические показатели гранулометриче-

ского состава во взорванном блоке; 
- выполнять статистический анализ по нескольким блокам; 
- определять грансостав как в забое, так и в кузове автосамосва-

лов или думпкарах при вывозе пород ж/д транспортом. 
Таким образом, модуль проектирования БВР в составе K-MINE 

предоставляет широкий набор функций для решения задач проектиро-
вания буровзрывных работ для предприятий с открытым и подземным 
способами добычи. При этом весь процесс проектирования и расчетов 
выполняется в режиме диалога, тем самым позволяя разбить процесс 
на этапы, повысив его точность и сокращая общее время проектирова-
ния. Благодаря использованию в комплексе модулей проектирования 
БВР и определения гранулометрического состава, возможно, более 
точно оценивать результаты проведенных взрывов и на основании 
этой информации вносить корректировки в технологию взрывания. 
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В настоящий время ведутся работы над расширением функцио-
нальности модуля БВР, использование новых функций позволит в ав-
томатическом режиме определять паспорт взрывания в зависимости от 
горнотехнических показателей массива и физико-химических свойств 
пород. 

Анализ вышеприведенных программных продуктов для проек-
тирования буровых работ и массовых взрывов на открытых и подзем-
ных рудниках показал следующее:  

- многие программные модули компаний разработаны для про-
ектирования взрывных работ на карьерах, и только некоторые из них - 
для проектирования массовых взрывов на подземных рудниках; 

- разработке программных продуктов для проектирования пара-
метров и в конечном итоге паспортов БВР при проходке горных выра-
боток уделено небольшое внимание. 

В настоящее время на многих горнодобывающих и шахтно-
проходческих организациях паспорта БВР в лучшем случае составля-
ются в программе Exel. 

Среди ведущих мировых компаний, работающих на казахстан-
ском рынке в области разработки и внедрения компьютерных техноло-
гий для горной промышленности, является австралийская компания 
Micromine Pty Ltd, созданная в 1986 году в г. Перт (Западная Австра-
лия) и имеющая свои представительства и агентства широко по всему 
миру (ЮАР, Индонезия, Великобритания, США, Канада, Китай, Рос-
сия, Казахстан и др.). 

В восточном Казахстане с компанией Micromine Pty Ltd тесно 
сотрудничают ТОО «Корпорация «Казахмыс», АО «ФИК «Алел», ТОО 
«Топаз», ТОО «Казгипроцветмет» и другие геологические, горнодо-
бывающие и проектные организации восточного Казахстана. 

В дни работы форума  межрегионального сотрудничества Ка-
захстана и России, прошедшего  в г. Усть-Каменогорске 6-7 сентября 
2010 г. с участием  Президента Казахстана Н.А. Назарбаева и Прези-
дента Российской Федерации Д.А. Медведева, в ВКГТУ им. Д. Серик-
баева на базе технопарка «Алтай» открыто представительство компа-
нии Micromine Pty Ltd в г. Усть-Каменогорске. 

На сегодняшний день горный модуль программного комплекса 
Micromine состоит из следующих основных разделов: 

- проектирование стрингов осевых линий; 
- проектирование добычных блоков; 
- проектирование групп блоков; 
- проектирование вееров; 
- каркас подземных выработок; 
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- каркас подземных выработок и объемы.  
Проектирование рудника в программном модуле Micromine 

включает в себя:  
- проектирование подземных выработок, выемочных блоков и 

проектирование вееров скважин; 
- карьер, рудный склад и дизайн скважин БВР;  
- оптимизация карьера; 
- сложные функции проектирования горизонтальных и наклон-

ных выработок, а также восстающих стволов;  
- дизайн скважин БВР, включая расчет объемов взрываемых 

блоков, создание файлов устьев и файлов опробования, а также сме-
щение рудных блоков взрывом; 

- инструменты проектирования вееров скважин; 
- функции импорта и экспорта результатов оптимизации для 

обмена данными с программами оптимизации карьеров Whittle Proteus 
и MineMax; 

- контроль содержаний в карьере и в подземном руднике в лю-
бом направлении с использованием каркасов, замкнутых стрингов или 
профилей; 

- расчеты зарядов и улучшенные инструменты дизайна скважин 
БВР. 

Однако на сегодняшний день в горном модуле программного 
комплекса Micromine отсутствует целый ряд разделов, например про-
граммных модулей по проектированию буровзрывных работ при про-
ходке горных выработок», позволяющих значительно повысить опера-
тивность подготовки необходимой проектной документации для обес-
печения горного производства. 

Очевидно, что разработка программного модуля для проектиро-
вания рациональных параметров и паспортов БВР сопряжена с рядом 
трудностей. 

С целью повышения достоверности и оперативности получения 
горно-геологической информации (крепость и трещиноватость пород, 
категория буримости и взрываемости, коэффициент структуры поро-
ды, который определяется в зависимости от свойств массива) целесо-
образно для оперативного анализа геологической ситуации разработка 
геологической модели отрабатываемого месторождения, например, в 
программном модуле Micromine.  

Часть данных, также необходимых для расчета параметров БВР, 
задается самим горнодобывающим предприятием в зависимости от его 
технической оснащенности и принятой технологии проходки горных 
выработок. 



Взрывная технология. Эмпирика и теория. Достижения. Проблемы. Перспективы……………… 

Международная научно-практическая конференция  
 
98 

Cогласно «Правил промышленной безопасности при взрывных 
работах …» [3] паспорт БВР должен включать: 

- схему расположения шпуров или наружных зарядов; наимено-
вания ВМ; данные о способе заряжания, числе шпуров, их глубине и 
диаметре, массе и конструкции зарядов, боевиков, последовательности 
и количестве приемов взрывания зарядов, материале забойки и ее дли-
не, длинах зажигательных и контрольных трубок (контрольного отрез-
ка огнепроводного шнура); схему монтажа взрывной (электровзрыв-
ной) сети с указанием длины (сопротивления), замедлений, схемы и 
времени проветривания забоев; 

- радиус опасной зоны; 
- указания о местах укрытия взрывника (мастера-взрывника) и 

персонала на время производства взрывных работ; 
- указания о расстановке постов охраны или оцепления, располо-

жении предохранительных устройств, предупредительных и запрещаю-
щих знаков, ограждающих доступ в опасную зону и к месту взрыва; 

- параметры БВР, сведенные в таблицы. 
Для шахт, опасных по газу или пыли, в паспорте указывается 

количество и схема расположения специальных средств по предот-
вращению взрывов газа (пыли), режим взрывных работ. 

Таким образом, программный модуль проектирования рацио-
нальных параметров и паспортов БВР должен включать все вышепере-
численные параметры, а также учитывать дополнительные условия, 
например, возможность смещения шпуров от «стаканов» от предыду-
щих взрывов и другие горнотехнические условия. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТИ ДЕТОНАЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ВВ НА ШАХТE ООО «КНАУФ ГИПС 
НОВОМОСКОВСК» 
 

Головин К.А., Коновалов О.В., Копылов А.Б.,  
 Пушкарев А.Е., Ковтун Ю.В 

Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 
 
Фирма КНАУФ пришла в Россию около двадцати лет назад как 

иностранный инвестор в реальный сектор экономики. За прошедшее 
время компания освоилась на местной почве, став признанным и пол-
ноправным участником российского строительного комплекса. На рос-
сийском рынке группа КНАУФ СНГ заслужила репутацию лидера от-
расли производства строительных материалов.  

С целью повышения эффективности работ по добычи гипсового 
камня на Новомосковской шахте, дающей сорок процентов всего гип-
са, добываемого на горных предприятиях КНАУФ СНГ, учеными и 
специалистами ТулГУ, совместно с ООО «Контех» и ООО «Промтех-
взрыв», были выполнены исследовательские работы по оптимизации 
составов ВВ применительно к условиям шахты ООО «КНАУФ ГИПС 
НОВОМОСКОВСК». 

При проектировании технологии отработки месторождения гип-
са должна осуществляться увязка параметров систем разработки (спо-
собов отбойки при очистной выемке), погрузки, транспортировки, вен-
тиляции и других вопросов, от решения которых зависит надежность 
работы всего технологического цикла. 

Применяемая при отработке месторождения камерно-столбовая 
система разработки с параметрами камер: высота - 11 м, ширина - 12 м 
является высокопроизводительной системой, характеризующейся пол-
ной механизацией работ. Очистная выемка гипсового камня в добыч-
ных камерах производится потолкоуступным забоем, обеспечиваю-
щим полное использование самоходной техники и наиболее благопри-
ятные условия отбойки верхнего отстающего слоя. Бурение шпуров в 
забоях горных выработок осуществляется бурильными установками 
УБШ-501АК и SMAG.  

Отбойка верхнего отстающего слоя ведется наклонными шпу-
рами, под углом 750, глубиной 4,3 м, отбойка нижнего опережающего 
слоя ведется горизонтальными шпурами глубиной: для УБШ 501АК – 
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4,3 - 3,0 м; для SMAG BW50 8HY50 – до 6,5 м. Общее количество 
шпуров на забой - 113 шт. 

Для обеспечения суточной производительности предприятия 
производится взрывание порядка 1000 – 1100 шпуров. В качестве па-
трона-боевика применяется патронированный Аммонит №6ЖВ - 200. 
Заряжание шпуров «Игданитом - П» производится при помощи ССЗУ 
«Ульба 400МИ» и ССЗУ «Ульба 150И». Для транспортировки «Игда-
нита - П» в шпур применяются трубы полиэтиленовые электропрово-
дящие П2ЭС-12 (ТУ 6-19-057868669-188-94) диаметром 32 мм. Заряд 
«Игданита - П» в шпуре формируется при помощи «Насадки -36». 

Однако в применяемой технологии ведения буровзрывных ра-
бот можно выделить так называемое «слабое звено» - это использова-
ние «Игданита - П» в шпурах диаметром 42 мм. «Игданит П», изготав-
ливаемый непосредственно на месте применения в смесительно-
зарядных машинах типа «Ульба-150И», Ульба-400МИ», не в полной 
мере обеспечивает современные требования к качеству взрывных ра-
бот (К.И.Ш. менее 0,9). С целью исключения вышеперечисленных не-
достатков специалисты Тульского регионального отделения МОО 
АГН, ООО «Контех» и ООО "КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК" 
произвели поиск возможной альтернативы применяемому ВВ из числа 
существующих и допущенных к постоянному применению простей-
ших взрывчатых веществ (игданитов и гранулитов).  

Исследовательские работы включали в себя множество этапов, 
одним из основных среди них являлся этап проведения опробования - 
сравнительных испытаний, допущенных к постоянному применению 
взрывчатых веществ. Объектами испытаний являлись:  

1. Гранулит «Игданит - П» - базовое ВВ, используемое в на-
стоящее время ООО "КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК", - простей-
шее смесевое промышленное взрывчатое вещество, представляющее собой 
механическую смесь аммиачной пористой селитры марки МП и дизель-
ного топлива (ДТ) и изготавливаемую на местах применения. По внешне-
му виду «Игданит - П» представляет собой обмасленную смесь гранул порис-
той аммиачной селитры белого или светло-розового цвета. 

Физико-химические и взрывчатые показатели «Игданит - П» (табл.1). 
По условиям применения «Игданит - П» предназначен для произ-

водства взрывных работ при заряжании сухих и осушенных шпуров, скважин и 
камер в породах с коэффициентом крепости от 6 до 12 по шкале М.М. Про-
тодьяконова при температуре окружающей среды от -55 °С до +50 °С. 

Игданит допущен к постоянному применению (письмо Госгортехнад-
зора - СССР № 2/66 от 25 июня 1966 г). 
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По степени опасности при обращении игданит относится к 

классу 1, подклассу 1.5, группе совместимости D. 
 

Таблица 1 
№ 
п/
п 

Показатели «Игданит - П» 

1 Теплота взрыва, кДЖ/кг (ккал/кг) 3800-3900 (910-930) 
2 Кислородный баланс, % 0-1,8 
3 Насыпная плотность, кг/м3 750 – 840 
4 Скорость детонации, км/с 2,2-2,7 
5 Объем газов, л/кг 980 
6 Температура вспышки  

( при постоянной температуре с задержкой 60сек) С0  
260 

 
Компонентный состав «Игданит - П» (табл. 2). 

Таблица 2 
№ 
п/п Компоненты «Игданит - П» 

норма, % 
1 Селитра аммиачная пористая (ТУ 2143-036-

00203789-2003) 
94,5±1,0 

2 Дизельное топливо (ГОСТ 305-82)  5,5±0,5 
 
2. Гранулит - 5МП - Г (ТУ 7276-079-00203938-2005) - про-

мышленное взрывчатое вещество II класса, представляющее собой ме-
ханическую смесь гранулированной аммиачной селитры (ГОСТ 2-85) 
содержащейся в пористой аммиачной селитре марки МП (ТУ 2143-
036-00203789-2003) не менее 30%, дизельного топлива (ДТ) с поверх-
ностно-активной добавкой и алюминиевого порошка.  

Физико-химические и взрывчатые показатели « Гранулит - 5МП – Г 
«(табл. 3).  

Таблица 3 
№ 
п/
п 

Показатели «Гранулит – 5МП-
Г» 

1 Теплота взрыва, кДЖ/кг (ккал/кг) 4180-4600 (1000-
1050) 

2 Кислородный баланс, % -2 - +2 
3 Насыпная плотность, кг/м3 800 – 1000 
4 Скорость детонации, км/с 4,0 
5 Объем газов, л/кг 800-830 
6 Температура вспышки  

( при постоянной температуре с задержкой 60сек) С0  
260 – 265 
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По условиям применения «Гранулит – 5МП-Г» предназначен 
для взрывных работ с ручным и механизированным заряжанием шпу-
ров, скважин и камер в сухих забоях карьеров, рудников, шахт, не 
опасных по газу или пыли в породах с коэффициентом крепости до 18 
по шкале М.М. Протодъяконова.  

Компонентный состав «Гранулит – 5МП-Г»(табл. 4). 
Таблица 4 

№ 
п/п Компоненты 

«Гранулит – 5МП-
Г» 

норма, % 
1 Селитра аммиачная пористая (ТУ 2143-036-

00203789-2003) 
40±1,0 

2 Селитра аммиачная гранулированная (ГОСТ 2-
85) 

51±1,0 

3 Дизельное топливо (ГОСТ 305-82)  4,0±0,3 
4 Порошок алюминиевый 5,0±1,0 
5 Поверхностно-активное вещество (сверх 100%) 0,05-0,1 

 
По степени опасности при обращении «Гранулит – 5МП-Г» отно-

сится к классу 1, подклассу 1.5 и группе совместимости «D». 
3. Гранулит А6 (7276-01-04683349-95)– промышленное взрыв-

чатое вещество, изготавливаемое на местах применения, представляет 
собой механическую смесь аммиачной селитры (ГОСТ 2-85), дизель-
ного топлива (ДТ), алюминиевого порошка. 

Физико-химические и взрывчатые показатели « Гранулит – А6» 
(табл. 5). 

Таблица 5 
№ 
п/
п 

Показатели «Гранулит – А6» 

1 Теплота взрыва, кДЖ/кг (ккал/кг) 4400-4600 (1050-
1100) 

2 Кислородный баланс, % -1,2 – 0 
3 Насыпная плотность, кг/м3 900-950 
4 Скорость детонации, км/с 4,2-5,0 
5 Объем газов, л/кг 860-880 
6 Температура вспышки  

( при постоянной температуре с задержкой 60сек) С0  
260-265 

 
По условиям применения «Гранулит – А6» предназначен для 

ведения взрывных работ в горнодобывающей промышленности и 
строительстве при механизированном заряжании шпуров, скважин и 
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камер в сухих и осушенных забоях карьеров, рудников и шахт, не 
опасных по газу или пыли. 

Компонентный состав «Гранулит – А6» (табл. 6) 
Таблица 6 

№ 
п/п Компоненты «Гранулит – А6» 

норма, % 
1 Селитра аммиачная гранулированная (ГОСТ 2-

85) 
90,0±3,0 

3 Дизельное топливо (ГОСТ 305-82)  6,0±2,0 
4 Порошок алюминиевый 4,0±1,0 

 
Гранулит - А6 пригоден для взрывания пород с коэффициентом 

крепости 6-18 по шкале Протодьяконова М.М. во всех климатических 
районах.  

По степени опасности при обращении «Гранулит – А6» отно-
сится к классу 1, подклассу 1.5, группе совместимости D. 

4. Граммотол - 15 (ТУ 7276-016-11692478-98) простейшее 
взрывчатое вещество, представляющее собой сыпучую смесь пористой 
аммиачной селитры и гранулотола, смоченную дизельным топливом 
(ДТ). 

Физико-химические и взрывчатые показатели « Граммотол - 15» 
(табл. 7) Граммотол предназначен для производства взрывных работ 
при ручном и механизированном заряжании сухих и осушенных шпу-
ров и скважин при температуре окружающей среды от плюс 510С до 
минус 510С на земной поверхности и в забоях подземных рудников, не 
опасных по газу и пыли, при отбойке преимущественно необводнен-
ных горных пород (с коэффициентом крепости по шкале М.М. Прото-
дьяконова до 20).  

Таблица 7 
№ 
п/
п 

Показатели «Граммотол - 15» 

1 Теплота взрыва, кДЖ/кг (ккал/кг) 4037 (963) 
2 Кислородный баланс, % - 1,45 
3 Насыпная плотность, кг/м3 750 – 900 
4 Скорость детонации, км/с 2,9 – 3,3 
5 Объем газов, л/кг 926 
6 Температура вспышки  

( при постоянной температуре с задержкой 60сек) С0  
290 -300 

 
По условиям применения относится к 1 классу, подклассу 1.1 и 

к группе совместимости D. 
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В ходе выполнения работ для определения скорости детонации 
для каждого вида выбранного ВВ были проведены полигонные испы-
тания.  

Компонентный состав «Граммотол - 15» (табл. 8). 
Таблица 8 

№ 
п/п Компоненты «Граммотол - 15» 

норма, % 
1 Селитра аммиачная пористая (ТУ 2143-036-

00203789-2003) 
83,0±3,0 

3 Гранулотол по ГОСТ 25857-83  15,0±1,5 
4 Дизельное топливо (ГОСТ 305-82) 2,0±0,5 

 
Испытания проводились в соответствии с «Едиными правилами 

безопасности при взрывных работах» ПБ 13-407-01 в условиях под-
земных горных выработок. 

Для определения скорости детонации заряды формировались в 
стальных трубах длинной 6 м, заваренных с одного конца "наглухо" 
стальной пластиной внутренним диаметром 45,0 мм и толщиной стен-
ки 6 мм.  

Формирование зарядов производились смесительно-зарядной 
машиной «Ульба-400 МИ». 

Масса заряда определялась взвешиванием трубы до и после за-
ряжания на весах HW-100KGL (погрешность измерения ±20 г). 

Датчики, регистрирующие прохождение фронта волны детона-
ции, устанавливались на расстоянии около 5 м друг от друга, при этом 
датчик №1 устанавливался на расстоянии 500 мм от «глухого» конца 
трубы (рис. 1).  

Последовательность действий в ходе полигонных испытаний. 
- определение геометрических параметров трубы: длина трубы l, 

м, и внутренний диаметр трубы dв, м; 
- определение массы пустой трубы Мп, кг; 
- заряжание; 
- определение массы заряженной трубы Мз, кг; 
- определение величины недозаряда lнз, м; 
- установка датчиков; 
- определение расстояния между датчиками S, мм; 
- проверка работоспособности установленных датчиков; 
- установка патрона боевика; 
- взрывание с регистрацией времени прохождения фронта волны 

детонации между датчиками Т, мкс. 
Скорость детонации vД , м/с, рассчитывается по формуле 

T
SVД = . 
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Рис. 1. Установка датчиков для измерения скорости детонации 
 
Расчет плотности ρ, кг/м3, заряжания производился по формуле 

)(
)(4

2
НЗВ

ПЗ

lld
ММ
−×

−
=

π
ρ . 

Результаты проведенных полигонных испытаний следующие. 
В ходе испытаний установлена низкая эффективность заряда Грану-

лита А6 – на всех трех трубах наблюдалась неполная детонация заряда 
(рис. 2) и, как следствие, определение скорости детонации не представля-
лось возможным.  

 
Таблица 9 

Результаты замеров контролируемых величин в ходе полигонных испы-
таний Игданита П 

№
№ 
п/п 

Дли
на 
тру-
бы, 
l, м 

Внут-
ренний 
диаметр 
трубы,  
dв, м 

Масса 
пус-
той 
тру-
бы, 

Мп, кг 

Масса 
заря-
жен-
ной 

трубы, 
Мз, кг 

Величи-
на недо-
заряда, 

lнз, м 

Плот-
ность 
заряжа-
ния, ρ, 
кг/м3 

Ско-
рость 
детона-
ции, vД , 
м/с 

1 6,0 0,045 36,36 45,32 0,5* 1025,17 4060 
2 6,0 0,045 36,43 46,21 0,5 1118,99 - 
3 6,0 0,045 36,50 46,43 0,5 1136,16 4238 
Средние значения 36,43 45,99  1093,44 4149 

* - здесь и далее в случае отсутствия замеров конкретной величины для 
расчетов используется средняя величина по результатам испытаний.  
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а)  

б)  

в)  
 

 Рис. 2. Неразорвавшиеся фрагменты труб с не детонировавшим Гранули-
том А6. 
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Таблица 10 

Результаты замеров контролируемых величин в ходе полигонных испы-
таний Гранулита 5МП 

№
№ 
п/п 

Дли
на 
тру-
бы, 
l, м 

Внут-
ренний 
диаметр 
трубы,  
dв, м 

Масса 
пус-
той 
тру-
бы, 

Мп, кг 

Масса 
заря-

женной 
трубы, 
Мз, кг 

Величи-
на недо-
заряда, 

lнз, м 

Плот-
ность 
заряжа-
ния, ρ, 
кг/м3 

Ско-
рость 
детона-
ции, vД , 
м/с 

4 6,0 0,045 36,26 48,24 0,5* 1370,71 5256 
5 6,0 0,045 36,78 48,82 0,5 1377,57 5973 
6 6,0 0,045 34,81 46,20 0,5 1303,20 3843 
Средние значения 35,95 47,75  1350,49 5024 

 
Таблица 11 

Результаты замеров контролируемых величин в ходе полигонных 
испытаний Граммотола 15 

№
№ 
п/п 

Дли
на 
тру-
бы, 
l, м 

Внут-
ренний 
диаметр 
трубы,  
dв, м 

Масса 
пус-
той 
тру-
бы, 

Мп, кг 

Масса 
заря-
жен-
ной 

трубы, 
Мз, кг 

Величи-
на недо-
заряда, 

lнз, м 

Плот-
ность 
заряжа-
ния, ρ, 
кг/м3 

Ско-
рость 
детона-
ции, vД , 
м/с 

4 6,0 0,045 35,97 47,63 0,43 1310,11 9966 
5 6,0 0,045 36,52 47,44 0,52 1255,17 - 
6 6,0 0,045 34,40 46,07 0,48 1326,14 6408 
Средние значения 35,63 47,05  1297,14 8187 

 
VII. Основные выводы и рекомендации 

На основании анализа результатов выполненных испытаний 
можно сделать следующие выводы. 

1. Анализ полученных результатов показывает, что в ходе испы-
таний исследуемый Игданит П, Гранулит 5МП и Граммотол 15 проде-
монстрировали скорость детонации существенно выше чем приведено 
в справочной литературе. Это может быть объяснено более высокой 
плотностью заряда (1093 кг/ м3 против 800 кг/м3, 1350 кг/ м3 против 900 
кг/м3 и 1300 кг/ м3 против 850 кг/м3 соответственно). 

2. Из числа испытанных ВВ наименее перспективным представ-
ляется Гранулит А6 как состав, обладающий низкой эффективностью, 
нестабильностью срабатывания. В дальнейших исследованиях учиты-
вать Гранулит А6 считаем нецелесообразным. 

3. Перспектива применения Игданита-П, Гранулита 5МП или 
Граммотола 15 будет определяться экономическими характеристика-
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ми и показателями состояния атмосферы рабочей зоны. 
4. Для более точного учета характеристик применяемого ВВ не-

обходимо проведение испытаний в забоях шахты. 
5. Повышение показателей применения ВВ может быть дос-

тигнуто за счет использования качественных, как правило, импорт-
ных компонентов. 
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Проведен анализ применяемых в мировой практике схем врубовых шпуров и 
разработана принципиально новая конструкция комбинированного вруба. 

 
Вопрос повышения эффективности взрывных работ при про-

ходке горных выработок имеет огромное значение. Достижение высо-
ких показателей во многом определяется правильным выбором пара-
метров БВР (удельный расход ВВ, диаметр шпуров, число шпуров, 
длина шпуров, расположение шпуров в забое и т. д.). Одним из факто-
ров, который должен включать все параметры БВР, учитывающие 
структурные особенности пересекающих выработки горных пород, и 
за счет этого обеспечивающие качество отбойки горных пород, явля-
ется выбранная схема врубовых шпуров. 

При проведении выработки в момент взрыва комплекта шпуро-
вых зарядов, забой выработки является единственной свободной по-
верхностью, поэтому разрушение породы начинается в условиях 
большого зажима. Чем меньше площадь свободной поверхности, тем 
сильнее зажим породы, поэтому удельный заряд возрастает с умень-
шением площади сечения выработки. 

Врубовая полость образуется за счет взрыва комплекта шпуров, 
которые инициируют первыми, в результате чего образуется дополни-
тельная обнаженная поверхность, на которую работают в последую-
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щем все остальные шпуровые заряды. Величина и объём врубовой по-
лости играют очень важную роль, так как чем больше объём врубовой 
полости, тем быстрее волны напряжений от взрыва последующей се-
рии шпуров достигают обнаженной поверхности врубовой полости и 
отражаются, накладываясь на последующую волну, усиливая тем са-
мым эффект, взрыва. Величина и объём врубовой полости зависят от 
правильно подобранной схемы врубовых шпуров, которая должна 
учитывать крепость пород, трещиноватость, особенности залегания 
пластов, их мощности, размеры поперечного сечения выработки в пла-
не, тип применяемого ВВ и многие другие факторы. Схемы врубовых 
шпуров оказывают огромное влияние на такие показатели как: ско-
рость проходки, максимальное подвигание забоя за взрыв, равномер-
ность и степень измельчения породы, разлет породы, состояние вре-
менной крепи в забое, точность оконтуривания выработки.  

В связи с этим нами был проведен анализ по литературным ис-
точникам условий применения 70 различных схем врубовых шпуров, 
используемых в мировой практике. 

В настоящее время различными авторами рекомендуется целый 
ряд схем врубовых шпуров, предназначенных для выработок различного 
сечения, в различных горно-геологических условиях. Существующие 
схемы врубовых шпуров могут подразделяться не только по расположе-
нию относительно плоскости забоя, но и по механизмам управления 
разрушением горных пород; по назначению горных выработок; по кон-
структивным особенностям врубов и по многим другим факторам, кото-
рые в той или иной степени отражают роль врубовых шпуров. 

Известные в горной практике типы врубов условно классифи-
цируются на следующие типы: схемы врубов, шпуры которых, пробу-
рены под острым углом к груди забоя – наклонные; схемы врубов, 
шпуры которых, пробурены перпендикулярно к груди забоя – прямые; 
комбинированные схемы врубов; врубы сложной конфигурации – спе-
циальные. 

Все эти схемы врубовых шпуров имеют еще некоторые подвиды 
по конструктивным особенностям, по применению в тех или иных горно-
геологических условиях, в зависимости от сечения, назначения горной 
выработки, по механизму управления разрушением горных пород и др. 

Нами были проанализированы схемы врубовых шпуров, и пред-
ложена развернутая классификация с целью удобства выбора того или 
иного вруба для конкретных условий, которая делит схемы врубов на 
группы и подгруппы.  

Выбор того или иного вруба можно осуществлять посредствам 
применения моделей множественного регрессионного анализа, который 
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учитывает опыт проведения БВР в различных условиях. Согласно данной 
модели выбор типа вруба можно свести, прежде всего, к выбору одной из 
групп, описанных в классификации, которая была бы наиболее предпоч-
тительнее для определенных конкретных условий, а затем на основании 
полученной группы делать выбор между той или иной схемой. 

Группы, согласно разработанной классификации, для определе-
ния их методом множественного регрессионного анализа распределя-
ются следующим образом: 1 группа – однорядные (боковой, веерный, 
диагональный, нижний, верхний); 2 группа – клиновые; 3 группа – во-
ронкообразующие (пирамидальный, конусный); 4 группа – призмати-
ческие (мелкошпуровые); 5 группа – щелевые; 6 группа – спиральный; 
7 группа – смешанные со скважинами; 8 группа – Комбинированные. 

Нами также были проведены исследования параметров буро-
взрывных работ на шахтах Кузбасса по 60 действующим паспортам 
буровзрывных работ.  

Несмотря на многообразие различных схем врубовых шпуров, 
разработанных для применения в определенных условиях, чтобы 
улучшить качественные и количественные показатели БВР. В Кузбассе 
удельный вес применения наклонных врубов в горнорудной промыш-
ленности составляет около 40%. А на долю прямых врубов, благодаря 
их достоинствам, приходится 57% от общего количества применяемых 
в крепких горных породах врубов. 

Результаты исследований показали, что выбор схем врубовых 
шпуров производится интуитивно, основываются на многолетнем 
опыте БВР на разных шахтах с учетом лишь размера поперечного се-
чения горной выработки и коэффициента крепости горных пород, что 
не всегда обеспечивает качество разрушения горной породы и не соот-
ветствует горно-геологическим условиям.  

В связи с этим были проведены исследования и впервые разра-
ботана схема комбинированного вруба с учетом взаимодействия волн 
напряжения с обнаженной поверхностью при разнонаправленном ини-
циировании шпуровых зарядов ВВ, обеспечивающая наилучшие усло-
вия формирования врубовой полости. Конструкция вруба защищена 
патентом РФ (патент № 89689, опубл. 10.12.2009. Бюл.№ 34). 

Вруб состоит из внутреннего клинового, который взрывается в 
первую очередь с прямым инициированием зарядов ВВ и внешнего 
призматического с обратным инициированием зарядов. В этом случае 
волна напряжений от внешнего призматического вруба достигает об-
разованной внутренней врубовой полости одновременно по всей ее 
поверхности и зарождение трещин, вызванных отраженной волной, 
происходит по всей поверхности вруба. 
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Разработанная конструктивная схема вруба исключает потери 

энергии взрывчатого вещества за счет максимального использования 
энергии возбуждаемых волн напряжений в массиве горных пород, что 
и обеспечивает разрушение горной породы на всю глубину пробурен-
ных шпуров. Но для обеспечения подобного эффекта необходимо соз-
дать качественную герметизацию зарядов ВВ в шпурах, чтобы предот-
вратить преждевременный выход газообразных продуктов взрыва из 
зарядной полости и сформировать максимальный импульс давления.  

 

        
 
 

УДК 542.51 
 
ЛАЗЕРНЫЙ СПОСОБ ИНИЦИИРОВАНИЯ ЗАРЯДОВ 
ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И ПРИМЕРЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕГО НА ПРАКТИКЕ 
 

Соболев В.В., Чернай А.В.  
Национальный горный университет, г. Днепропетровск, Украина  

 
Приведены основные технические характеристики главных элементов экспе-
риментального образца системы оптического инициирования зарядов взрыв-
чатых веществ и некоторые примеры использования этой системы 

 
Технологический прогресс в области обработки материалов 

взрывом, специальных видов взрывных работ, проведении массовых 
взрывов при добыче полезных ископаемых и строительстве невозможен 
без внедрения способов и систем инициирования взрывчатых зарядов, в 
основу которых заложены новые физические принципы. Одной из таких 
систем, неэлектрических в частности, обладающих глубоким физиче-
ским потенциалом и высокой стойкостью к разнообразным электромаг-
нитным воздействиям, является оптическая система, первый в мире об-
разец которой описан в [1]. В этой системе лазерный импульс использу-
ется для возбуждения детонации в зарядах взрывчатых веществ (ВВ), 
высокочувствительных к лазерному излучению, достаточно мощных как 
для применения их в качестве основных зарядов при ударно-волновой 
обработке материалов, так и первичных инициирующих в прецизион-
ных оптических детонаторах мгновенного действия. 

Одной из особенностей служебных параметров оптической сис-
темы инициирования (ОПСИН) является передача светового моноим-
пульса от источника энергии (лазера) к поверхности светочувстви-
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тельного заряда ВВ (СВВ), нанесенного на взрываемый объект, двумя 
принципиально различными способами: 1 – по оптоволокну к оптиче-
скому детонатору (ОД) и 2 – через воздушную атмосферу непосредст-
венно к поверхности СВВ.  

При использовании наиболее чувствительного к действию лазер-
ного излучения СВВ энергия подрыва одного оптического детонатора не 
превышает (10-15)·10–6 Дж [1]. В случае передачи светового импульса 
через воздушную атмосферу возможно возбуждение детонации одно-
временно всей поверхности СВВ либо отдельного его участка. 

В Национальном горном университете разработан и изготовлен 
экспериментальный образец оптического квантового генератора с ис-
пользованием лазеров на неодимовом стекле для ОПСИН, рис. 1. 

В одном резонаторе размещены три лазера диаметром 5 мм и 
длиной 100 мм; длина волны излучения 1,06 мкм. Длительность им-
пульса на полувысоте интенсивности составляет 12 нс. Энергия в им-
пульсе каждого канала не меньше 165 мДж (суммарная 510 мДж). Элек-
тронная коммутация между каналами позволяет обеспечивать задержку 
генерации одного канала относительно другого с точностью 0,1-0,2 мс в 
диапазоне 0-100 мс, что позволяет осуществлять короткозамедленное 
взрывание групп зарядов ВВ или отдельных зарядов в группах. Источ-
ником питания служат аккумулятор 12 В или электрическая сеть напря-
жением 220 В. Вес ОКГ – 11 кг, габариты 130×270×420 мм. 

 
 

 
а б 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки (а) и её общий вид (б): 
 1 – ОКГ; 2 – зеркала; 3 – диафрагма; 4 – лазерный диод; 5 – собирательная 
линза; 6 – удерживатель оптического волокна;  7 – оптическое волокно 

 
В экспериментальной установке ОКГ для юстировки схемы ис-

пользовался лазерный диод 4, излучающий в красной области спектра. 
С помощью зеркал излучение диода направлялось через резонатор ла-
зера таким образом, чтобы отраженный от заднего зеркала луч попал в 
диафрагму (рис. 1,а). В этом случае видимый луч лазерного диода и 
невидимый луч ОКГ совпадают, что дает возможность юстировки 
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схемы с помощью "красного" луча. 

Основные достоинства ОПСИН в сравнении с известными не-
электрическими способами взрывания: 

§ безопасность во время монтажа сети; 
§ абсолютная стойкость к различным электромагнитным на-

водкам; 
§ прецизионное взрывание зарядов; 
§ отсутствие взрывчатых веществ во взрывной сети;  
§ возможность осуществления перед взрывом контроля цело-

стности отдельных элементов и сети в целом (эта операция может 
быть проведена с помощью маломощного лазера непрерывного дейст-
вия; операция проверки основана на измерении уровня светового сиг-
нала, отраженного от ВС оптического детонатора); 

§ возможность прецизионного осуществления короткозамед-
ленного взрывания зарядов с временной задержкой от 0,1 до несколь-
ких сотен миллисекунд между отдельными зарядами или между груп-
пами зарядов; 

§ возможность взрывания зарядов ВВ двумя способами: пере-
дачей энергии по световодам к оптическим детонаторам (рис. 2) или 
через воздушную атмосферу непосредственно к открытой поверхности 
заряда ВВ. В случае передачи светового импульса через атмосферу 
возможно возбуждение детонации одновременно всей поверхности ВВ 
либо отдельных ее участков, доступных для её осветления. 

Перечисленные элементы и параметры являются основой 
ОПСИН, имеющей наибольший физико-технологический потенциал в 
сравнении с другими системами взрывания. Разработки защищены па-
тентами Украины [2-4] и Германии [5,6]. 

Оценку энергоемкости ОКГ, способного обеспечить подрав 
500 скважинных зарядов, расположенных на расстоянии 1 км, следует 
проводить с учетом энергии срабатывания одного ОД (W = 10 мкДж) и 
коэффициента ослабления световой энергии по сети (К' = 0,1). Полная 
энергия рассчитывается по формуле 

мДж 50Дж105
1,0

500Дж10
K

nWW 2
5

п =⋅=
⋅

=
′
⋅

= −
−

, 

где n – число скважин (или детонаторов).  
Таким образом, для приведенной ОПСИН достаточно использо-

вать лазер с энергией всего лишь 50 мДж. Это значит, что по всем па-
раметрам оптимальная конструкция ОКГ для данной системы может 
быть более компактной и иметь меньший вес. 

Экспериментальные работы по сварке тонкостенных (1 мм) труб 
диаметром 12 мм к доскам теплообменных аппаратов проводились с 
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применением ОПСИН (проект НТЦУ №700), рис. 3, 4. Длительность 
импульсов лазера на неодимовом стекле составляла 20 нс. Детонатор 
устанавливается с внутренней стороны плакируемой трубы. 
 

 
 

а б 
Рис. 2. Оптический детонатор: (а) – схема;  (б) – детонатор со светово-

дом;  
 1 –корпус;  2 – втулка;  3 – вторичное инициирующее ВВ; 4 – светочувстви-
тельное первичное инициирующее ВВ (СВВ);  5 – инертный заполнитель;  6 – 

выводной световод; 7 – детонатор в полиэтиленовой оболочке 
 

 

 

 

 
Рис. 3. Схема сварки труб с трубными 
досками: 1 – оптоволокно; 2 – ОД в по-
лиэтиленовой трубке; 3 – плакируемая 

труба; 4 – трубная доска 

 
Рис. 4. Полиэтиленовая втулка 
с оптическим детонатором 

 
Металлографические исследования образцов показали, что гра-

ница раздела между материалом трубы и трубной доски волнообраз-
ная, характеризует хорошее качество сварки. В вихревой зоне наблю-
даются незначительные оплавления. Трещин, расслоений и непроваров 
по основным металлам и границе соединения не наблюдается. Полу-
чены положительные результаты испытаний на герметичность. 

Особенностью ударно-волновой маркировки нефтяных труб 
(заказ норвежского правительства и фирмы "International Pipe 

2 1 
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Technology and Management AS"), рис. 5, является использование двух-
слойных микрозарядов, состоящих из основного заряда толщиной 
1,5 мм – пластическое ВВ (2) и толщиной 1 мм слоя инициирующего 
ВВ – состав ВС чувствительный к действию лазерного импульса (3). 
Заряды выполнялись в виде квадратов и равносторонних треугольни-
ков со стороной 5 мм. Взрывание зарядов осуществлялось как с ис-
пользованием световода, так и передачей светового импульса через 
воздушную атмосферу. В первом и втором случаях расстояние от ОКГ 
до заряда составляло 10 м. 

 

 
  
а б 

Рис. 5. Нефтяная труба с размещенным на поверхности пластическим 
взрывчатым веществом (1) и слоем СВВ (2), чувствительным к действию 

лазерного моноимпульса 
 
Микроструктура деформируемой зоны, рис. 6,б, имеет участки, 

характерные для турбулентного течения материала, при этом к внеш-
ней поверхности турбулентного потока примыкает слой с явно выра-
женными вихревыми течениями. Стрелками на рис. 6а показаны на-
правления течения материала трубы с образованием вихрей. Формиро-
вание течений начинается у поверхности трубы, контактирующей с за-
рядом ВВ по периметру заряда. Глубина проникновения вихрей в 
стенки трубы достигает 3-5 толщин слоя ВВ. 45 градусная ориентация 
турбулентных течений объясняется появлением двух компонент на-
пряжения – сдвиговой и нормальной. Механические испытания марки-
рованных образцов не проводились.  

Метод оптического инициирования апробирован при упрочне-
нии металлов и при исследовании устойчивости многослойных компо-
зиционных материалов (плоские структуры многофункциональных 
покрытий, состояли из трех слоев: АМГ-6, ТТП-КС и карболона) 
скользящими, кольцевыми сходящимися и расходящимися детонаци-
онными волнами, рис. 7.  
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а б 

Рис. 6. Микроструктура деформированной зоны: а – направление вихревых 
течений в стенке трубы; b – микроструктура зоны с течениями (х 200) 

 

 
а                                      б                                     в 

Рис. 7. Разрушение образцов композиционных материалов профилирован-
ными детонационными волнами: а – расходящаяся волна от центра об-
разца; б – сходящаяся волна к центру; в – криволинейная волна (точка 

инициирования в нижней части образца;  
1 – участок инициирования; 2 – слой СВВ; 3 – непрозрачный экран; стрелками 

показано направление фронта детонации в СВВ 
 

В экспериментах использовались покрытия ВВ с массовой 
плотностью 43, 60 и 110 мг/см2. Величина плотности импульса соот-
ветственно равнялась (0,3 ± 0,05), (0,58 ± 0,04) и (1,42 ± 0,07) кПа·с. 
Характер разрушения наглядно демонстрирует особенности напря-
женно-деформированного состояния изделий при действии ультрако-
ротких механических импульсов.  

В исследованиях кроме решения традиционных задач усовер-
шенствования способов ударно-волновой обработки материалов и по-
иска новых областей их применения, система ОПСИН может быть ис-
пользована как основа для решения вопросов стандартизации схем и 
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методов экспериментальных физических исследований, в горнорудной 
промышленности при проведении массовых взрывов, в различных от-
раслях машиностроения, в геофизике и т.д. 
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УДК 622.235.38 

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ГАЗОВОДЯНОЙ ЗАВЕСЫ НА 
СНИЖЕНИЕ РАЗЛЕТА ОСКОЛКОВ ПРИ МАССОВЫХ 
ВЗРЫВАХ 
 

Воробьев В.В., Стирманов Я.Н., Редько Н.А., 
Кременчугский национальный университет имени Михаила 

Остроградского, Кременчуг, Украина 
 
Экспериментально исследовано влияние параметров газоводяной завесы на 
снижение разлета осколков при массовых взрывах, как одного из наиболее 
технологичных методов в данной сфере. 
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Добыча и обогащение природного и техногенного сырья, а 
также работа вспомогательного оборудования любого карьера 
сопровождается образованием загрязняющих веществ и поступлением 
их в атмосферу и водные объекты. Эти факторы в наибольшей степени 
проявляются при открытом способе разработки месторождений 
полезных ископаемых. Однако наряду с этими качествами, взрывным 
работам характерны отрицательные факторы, среди которых 
необходимо отметить такие, как ударные воздушные и сейсмические 
волны, большой объем пыли и значительный разлет кусков 
разрушенной породы [1]. 

Для снижения разлета кусков породы при проведении 
специальных взрывных работ чаще всего используют щитовые и 
коробчатые укрытия, при массовых взрывах данные способы не 
используются, а одним из наиболее технологичных является 
применение водяной забойки или создание специальной газоводяной 
завесы [2].  

Эффективность использования данного способа для снижения 
дальности разлета кусков была проверена в лабораторных условия. 
При проведении экспериментов в качестве кусков породы 
использовали шарики различных диаметров  и материалов, которые с 
определенной начальной скоростью влетали в зону газоводяной завесы 
(ее ширина составляла 0,1 м) и падали в емкость с песком (на 
определенной дальности L). Оценку эффективности завесы 
производили по отношению дальности разлета с завесой к дальности 
разлета без использования завесы (относительная дальность). 

Таблица 1. 
Влияние параметров шарика и наличия газоводяной завесы на изменение 

относительной дальности разлета 
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Сталь 7,8 6,3 2,3 0,0026 0,76 
  7,5 2,5 0,0053 0,86 
  8,4 2,53 0,0077 0,9 
Пластмасса 1,5 4,5 1,96 0,00052 0,46 
  7,0 2,02 0,00097 0,54 
  8,9 2,33 0,0015 0,7 



           140-лет работе  М. М. Борескова «Опыт руководства по минному исскуству» 
 

Тульский государственный университет 119 

 
 

Анализ полученных результатов показывает: 
1. Снижение дальности разлета с помощью газоводяной завесы 

может быть эффективно только для кусков незначительных размеров, 
т.е. для уменьшения радиуса разлета пыли. 

2. При использовании газоводяной завесы дальность разлета 
кусков наиболее полно характеризуется не его начальной скоростью, а 
кинетической энергией. 
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УДК 622.235 
 
АНАЛИЗ ФОРМУЛ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗАРЯДОВ ВЫБРОСА  
ПРИ ОБУЧЕНИИ ВЗРЫВНОМУ ДЕЛУ 
 

Симонов П.С. 
Магнитогорский государственный технический университет  

 им. Г.И. Носова, г.Магнитогорск, Россия 
 
В статье представлена математическая модель, позволяющая наглядно про-
демонстрировать результаты расчета зарядов выброса по различным мето-
дикам. Предложено использование на аудиторных занятиях средств мульти-
медиа, что позволит преподавателю формировать у студентов осознанные 
знания по взрывному делу. 
Ключевые слова: математическая модель, воронка взрыва, формула М.М. Бо-
рескова. 

 
Эффективная работа инженера в настоящее время немыслима 

без персональных компьютеров. Выполнение сложных расчетов в 
кратчайшее время, а также их графическое представление позволяет 
глубже понять и проанализировать изучаемое явление. 

Сделать лекцию более динамичной и насыщенной возможно за 
счет применения средств мультимедиа – проектора, интерактивной 
доски и др., которыми все чаще оснащаются высшие учебные заведе-
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ния. Наглядное представление результатов расчета по тем или иным 
зависимостям в ходе урока обеспечивает прочное и глубокое усвоение 
знаний, углубляет содержание изученных понятий, способствует по-
знавательному интересу студентов. 

Рассмотрим применение мультимедиа оборудования при изуче-
нии темы «Сосредоточенные заряды выброса». 

При расчете сосредоточенных зарядов выброса в практике 
взрывного дела получила распространение формула М.М. Борескова 
[1] 

3
н

3 Wq)n6,04,0(Q ⋅⋅+= , 
где n  – показатель действия взрыва; нq  – удельный расход ВВ для 
нормальной воронки взрыва; W  – глубина заложения заряда. 

Наглядно оценить размеры воронки взрыва, можно составив 
простую модель, например, с использованием математической систе-
мы MathCAD. 

Пусть свободная (открытая) поверхность совпадает с осью Ox, а 
воронка взрыва представляет собой опрокинутый конус с вершиной в 
центре заряда (рис. 1). Глубина заложения заряда – W; радиус воронки 
– r. 

 

 
Рис. 1. Параметры воронки взрыва необходимые для составления  

математической модели 
 
Так как Wrn = , то радиус воронки легко определяется по 

формуле М.М. Борескова 

3 3
Н 3

2
Wq6,0

QWr −
⋅⋅

⋅= . 

Объем воронки взрыва 



           140-лет работе  М. М. Борескова «Опыт руководства по минному исскуству» 
 

Тульский государственный университет 121 

 

Wr
3
1V 2 ⋅⋅π⋅= . 

На координатной плоскости уравнение образующих конуса бу-
дет иметь вид 
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Максимально возможную глубину заложения заряда при r =0 
можно определить по зависимости 

3
н

max q4,0
QW
⋅

= . 

На рис. 2 представлена математическая модель исследования 
влияния глубины заложения и массы заряда на форму и параметров 
воронки взрыва. 

Последовательно изменяя положение ползунков KQ и KW можно 
проследить изменение параметров воронки взрыва. Ползунок KQ из-
меняет массу заряда, при постоянной глубине заложения, ползунок KW 
изменяет глубину заложения заряда постоянной массы. 

При производстве крупных взрывов на выброс, когда масса за-
ряда превышает несколько сотен тысяч тонн ВВ, при глубине заложе-
ния заряда более 25 м формула М.М. Борескова дает заниженные ре-
зультаты, поэтому для этих условий профессор Г.И. Покровский пред-
ложил формулу [2] 

22

W
3

н 2
n1KWqQ 









 +
⋅⋅= , 

где ( )W02,01KW ⋅+=  – поправка на глубину взрыва, учиты-
вающая возрастающее влияние сил тяжести и трения с увеличением 
W. 

Радиус воронки взрыва по формуле Г.И. Покровского 

( ) 1
W02,01q

Q2Wr −
⋅+⋅

⋅= . 

Используя математическую систему MathCAD можно сравнить 
результаты расчета размеров воронки взрыва по М.М. Борескову и 
Г.И. Покровскому (рис. 3). 
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Рис. 2. Решение задачи в системе MathCAD по формуле  

М.М. Борескова 
 
Сравнивая результаты расчетов легко обнаружить, что при 

n<2,5 и W<10–15 м различие не велико. При n>3 и (или) W>10–15 м 
формула М.М. Борескова начинает давать заниженные значения заря-
дов выброса, что подтверждено практикой.  

Для успешного формирования теоретических понятий в учеб-
ном процессе необходимо использовать разнообразные по форме уп-
ражнения и задачи на применение этих понятий. 

Задания для студентов по теме «Сосредоточенные заряды вы-
броса»: 
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Рис. 3. Сравнение формы воронки взрыва рассчитанной по формулам  

М.М. Борескова и Г.И. Покровского 
 
1. Разработать математическую модель расчета параметров во-

ронки взрыва по формулам М.М. Борескова и Г.И. Покровского, на 
компьютере в MathCAD, Excel или др. составить и отладить соответст-
вующую программу. 

2. Проследить, как будут изменяться размеры воронки взрыва 
при изменении глубины заложения заряда постоянной массы и при из-
менении массы заряда, при постоянной глубине его заложения. 

3. Рассчитать значение функции показателя действия взрыва в 
диапазоне n=0,7÷5,0 по формулам М.М. Борескова и Г.И. Покровского. 

4. Определить при каких значениях показателя действия взрыва 
и глубины заложения заряда результаты расчетов по формулам М.М. 
Борескова и Г.И. Покровского практически совпадают. Оценить об-
ласть применения формулы М.М. Борескова. 
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на выброс. – М.: Госгортехиздат, 1963. – 88 с. 
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УДК 622.235.53 
 
ВЫБОР КРИТЕРИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЗРЫВАЕМОСТИ 
ГОРНЫХ ПОРОД 
 

Пеев А.М., Воробьев А.В.,  
Кременчугский национальный университет имени Михаила 

Остроградского, г.Кременчуг, Украина 
 
Рассмотрен способ нахождения величины импульса разрушения горных пород, 
как альтернативный метод для определения взрываемости горных пород. 
 

Эффективность буровзрывных работ во многом зависит от 
правильного подбора типа взрывчатого вещества (ВВ) и величины 
удельного расхода ВВ, которые во многом зависят от свойств 
взрываемых горных пород. При проектировании буровзрывных работ 
на карьерах чаще всего в качестве исходного параметра используют 
взрываемость горной породы [1]. Для определения этого параметра 
существуют несколько методов [2, 3], которые основаны на анализе 
результатов полигонных взрывов (удельный расход эталонного ВВ; 
максимальная линия наименьшего сопротивления и т.д.), что является 
трудоемким и дорогостоящим процессом. 

Для устранения этого недостатка предлагается использовать для 
оценки взрываемости горной породы результаты ее испытания на 
ударную вязкость, которая по многим параметрам аналогична 
взрывному разрушению горных пород. При испытании образца на 
копре мы можем записать выражение для работы разрушения в виде: 

,А Fl=                                                                                           (1) 
где l – длина трещины (длина образца), м; 

      F = 2S σр – прикладываемое усилие к берегам трещины, Н; 
      S – площадь трещины, м2; 
      σр – допустимое напряжение на растяжение, Па. 
При разрушении образца можно предположить, что в вершине 

трещины действуют напряжения в течение времени  

V
lt = ,                                                                                         (2) 

где V – скорость трещины, м/с. 
Следовательно, импульс разрушения может быть записан в виде  

,
V
lI рσ=  Па∙с.                                                                            (3) 
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Эту зависимость  можно преобразовать следующим образом: 

l
IV

р =σ    .                                                                                   (4) 

Теперь равенство (1) можно представить следующим образом 
.2 VSIА ⋅⋅=  

Следовательно, импульс разрушения может быть найден по 
простой зависимости, которая основана на результатах испытания 
образцов на ударную вязкость, т.е.  

.
2SV

AI =  

Таким образом для каждой горной породы может быть 
найдена своя величина импульса разрушения и для определения 
оптимального удельного расхода ВВ не потребуется большое 
количество дорогостоящих экспериментов. 
 

Библиографический список 
1. Кушнарев Д.М., Миндели Э.О., Авдеев А.Ф. Справочник по взрывным 
работам в мелиоративном и водохозяйственном строительстве. – М.: Недра, 
1985. – 446 с.  
2. Горная энциклопедия / Гл. ред. Е.А. Козловский. – М.: Сов. энциклопедия. Т. 
1. – Геосистема, 1984. – 560 с. 
3. Мальцев В.М., Соловьев В.А. Ударно-импульсный метод расчета 
параметров клинового вруба // Взрывное дело. – М.: ЗАО «МВК по взрывному 
делу», 2008. – Вып. №99/56. – С. 20 -31. 

 

        
 
 

УДК 662.2 
 
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
ПРОДУКТОВ ИЗ ТВЕРДОГО РАКЕТНОГО ТОПЛИВА 
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Соболев В.В.,  
Национальный горный университет, Днепропетровск, Украина 

 
Высокоэнергетические продукты, извлеченные из твердого ракетного топли-
ва, исследовались на чувствительность к удару, трению, электростатиче-
скому разряду, детонационному импульсу, вибронагрузкам и действию капсю-
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ля-детонатора; исследовалась химическая стабильность, термическая ус-
тойчивость и другие физико-химические параметры. Приведены некоторые 
результаты этих исследований, показана область эффективного использова-
ния конверсионного октогена, перхлората аммония и перхлората калия.  

 
Процесс утилизации ракет с истекшими сроками гарантийного 

хранения твердого ракетного топлива (ТРТ) и непригодного для даль-
нейшего применения, заключается в разборке ракет и их двигателей, 
извлечении ТРТ с последующей его переработкой. Начиная с 60-х го-
дов прошлого столетия, наибольший вклад в научное обеспечение и 
развитие технологий утилизации ракетного топлива внесли США [1]. 
В течение многих лет специализированные предприятия России и Ук-
раины проводят работы по утилизации и обычных видов боеприпасов, 
непригодных для дальнейшего использования [2]. Такие боеприпасы 
представляют техногенную и экологическую опасность, которая может 
возникнуть в случае аварийной ситуации при длительном хранении.  

Одной из задач утилизации является исследование, создание и 
организация новых технологических процессов, направленных не на 
уничтожение материальных ресурсов, заложенных в ТРТ и боеприпа-
сах, а на их возврат в экономику государства. Этот подход особенно 
актуален для таких материальных ресурсов, производство которых в 
Украине либо отсутствует, либо является опасным, экологически 
вредным и экономически нецелесообразным. К таким продуктам отно-
сятся некоторые компоненты, входящие в рецептуру эмульсионных 
взрывчатых веществ (ВВ), высокобризантные взрывчатые вещества 
октоген и гексоген, пиротехнические вещества для изготовления неко-
торых элементов неэлектрических систем инициирования (НСИ) заря-
дов промышленных ВВ. 

Цель работы – исследовать характеристики и оценить возмож-
ность получения высокоэнергетических продуктов в результате глубо-
кой переработки ТРТ для изготовления элементов неэлектрической 
системы инициирования зарядов взрывчатых веществ  

Материалы и методы исследований. В экспериментальных ис-
следованиях использовались высокоэнергетические продукты, полу-
ченные в процессе утилизации ТРТ межконтинентальных баллистиче-
ских ракет РС-22 и некоторых боеприпасов: октоген, перхлорат аммо-
ния или калия и гексоген, извлеченный из боеприпасов. Перечислен-
ные вещества исследовались на чувствительность к удару, трению, 
электростатическому разряду, детонационному импульсу, вибро-
нагрузкам и к действию капсюля-детонатора, химическую и термиче-
скую стойкость, тротиловый эквивалент и влажность извлеченного 
ТРТ. Испытания к удару и трению проводились по методике [3] с ис-
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пользованием копра БИМ 782-0000 и фрикционного прибора БИМ 
781-0000 (Германия). Дифференциальный термический анализ (ДТА) 
проводился для всех продуктов, предназначенных для изготовления 
элементов неэлектрической системы инициирования и эмульсионных 
ВВ. Исследования проводились с применением дифференциального 
термоанализатора L81 немецкой фирмы LINSEIS и дифференциально-
го гравиметрического термоанализатора Diamond TG/DTA компании 
Perkin Elmer (США). Определение плотности вещества осуществля-
лось с использованием устройства для измерения удельного веса на 
базе аналитических весов АХ-200 с приставкой SMK. Определялась 
плотность и удельный вес продуктов утилизации ТРТ и боеприпасов. 

Октоген, перхлорат аммония (ПХА) или перхлорат калия (ПХК) 
являются компонентами твердого топлива утилизируемых межконти-
нентальных баллистических ракет (МБР) РС-22. Гексоген и октоген 
содержатся в некоторых видах боеприпасов. В процессе утилизации 
вооружений установлено, что некоторые высокоэнергетические ком-
поненты, извлеченные из ТРТ, и взрывчатые вещества боеприпасов 
могут быть использованы в качестве продуктов для производства не-
электрической системы инициирования и промышленных эмульсион-
ных ВВ. 

При проведении массовых взрывов одной из наиболее безопас-
ных и удобных в обращении является неэлектрическая система ини-
циирования «Нонель» и другие аналогичные системы, которые широко 
используются при добыче полезных ископаемых и в строительстве [4]. 
Основными элементами НСИ являются капсюль-детонатор (КД) и 
трубка-волновод, снаряженные такими высокоэнергетическими веще-
ствами как гексоген или ТЭН. В составе вещества-замедлителя КД ис-
пользуется, в частности, перхлорат калия. 

Решением Правительства Украины Павлоградский химический 
завод проводит утилизацию размещенных на территории Украины 
МБР РС-22 гидромеханическим способом, обеспечивая таким образом 
безопасность технологического процесса в целом. Целесообразность 
использования этого способа извлечения подтверждается результата-
ми, полученными в США и за более чем 10 летний опыт работы спе-
циалистами Украины [5]. Способ гидромеханического извлечения ТРТ 
в наибольшей степени удовлетворяет комплексу технических, техно-
логических, экономических, социальных и экологических требований. 
Возврат извлеченных и регенерированных компонентов в промыш-
ленное производство позволяет изготовлять новые и модернизировать 
существующие образцы ракетного вооружения и боеприпасов. При 
этом исключается необходимость создания экологически вредных и 
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аварийно опасных производств высокоэнергетических компонентов на 
территории Украины или экспортные поставки таких компонентов.  

Таким образом, для утилизации ТРТ, по существу, принята тех-
нология, состоящая из комплекса различных методов, которые вклю-
чают гидромеханическое извлечение топлива из корпуса двигателя, 
механическое измельчение полученного продукта, глубокую химиче-
скую переработку топлива с выделением окислителей и высокоэнерге-
тических компонентов. Такой подход в наибольшей степени удовле-
творяет комплексу технических, технологических, экономических, со-
циальных и экологических требований. 

Способность ПХА переходить из полимерного связующего в 
водный раствор исследовалась в зависимости от типа и размеров об-
разцов ТРТ, временных режимов воздействия водной среды на образ-
цы ТРТ и влияния параметров термоциклирования на интенсивность 
вымывания окислителя и др. На рис. 1 приведены зависимости кон-
центрации ПХА от способа изготовления образцов ТРТ, температуры 
воды и продолжительности вымывания при фиксированной темпера-
туре. Во всех экспериментах наиболее эффективными переходами 
окислителя характеризуются образцы ТРТ, приготовленные в виде 
стружки. Следующими по величине концентрации растворенных 
окислителей являются образцы, приготовленные в виде кубиков. Худ-
шие показатели концентрационных зависимостей относятся к образ-
цам в виде брусков. Наибольшая химическая активность образцов в 
виде стружки является следствием того, что в процессе образования 
стружки (в отличие от других способов механического воздействия) 
ТРТ запаслось наибольшей дополнительной внутренней энергией. 
Этот вывод подтверждается наибольшей плотности дислокаций и со-
ответствует большей концентрации парамагнитных центров. 

Изменение концентрации в растворе водорастворимого окисли-
теля при термическом циклировании исследовалось на образцах ТРТ, 
приготовленных в виде стружки 7×5×1 мм. Образцы подвергались се-
микратному воздействию водных сред (циклированию) при темпера-
турах 293, 333 и 353 К. Каждый последующий цикл выполнялся с 
применением навески свежего топлива. После каждого цикла в образ-
цах топлива и водных средах определяется содержание компонентов 
наполнителя, растворимых и не растворимых в воде. Продолжитель-
ность каждого цикла составляла 30 мин. Результаты эксперимента 
представлены на рис. 2.  
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Рис. 1. Зависимость концентрации перхлората аммония от размеров об-
разца наполнителя, температуры водной среды и продолжительности 
воздействия водной среды на образцы наполнителя, приготовленных раз-
личным способом:  1, 2, 3 – стружка (7×5×1 мм);  1а, 2а, 3а – кубик (2×2×2 
мм);  1б, 2б, 3б – брусок (6×6×3 мм);  1, 1а, 1б; 2, 2а, 2б и 3, 3а, 3б – образцы 
наполнителя, выдержанные при фиксированной температуре 20, 40 и 60 

мин соответственно 
 
 

 
 

Рис. 2. Изменение концентрации ПХА в растворе при семикратном воздей-
ствии водных сред на образцы ТРТ: 1, 2, 3 – экспериментальные данные; 4, 

5, 6 – расчетные значения концентраций 
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Концентрация окислителя в растворе существенно увеличивает-
ся с каждым последующим циклом, причем этот показатель приобре-
тает наибольшее значение при температурах 333 и 353 К. Растворен-
ный в процессе циклирования перхлорат аммония извлекался двумя 
способами: упариванием на водяной бане насыщенного водного рас-
твора и кристаллизацией растворенного продукта из [4] низких темпе-
ратурах. Полученный кристаллический продукт был проанализирован 
на содержание основного вещества и массовой доли влаги, были опре-
делены стандартные параметры безопасности (табл. 1). 

Минимизация выбросов в атмосферу и предотвращение попада-
ния вредных продуктов в почву обеспечивается организацией замкну-
того технологического цикла рабочей жидкости. В этом процессе тех-
нологическая рабочая жидкость подвергается фильтрации и обработке 
для отделения твердых компонентов и нерастворимых частиц, в том 
числе, октогена и перхлората калия, рис. 3. 
 

Таблица 1 
 Основные параметры конверсионных и товарного качества высокоэнер-

гетических компонентов 
Чувствительность 
к механическим 
воздействиям 

Наименование 
продукта 

Температура 
разложения, 

К 

Плотность, 
кг/м3 

Условная 
теплота 

разложения, 
кДж/кг удар, Дж трение, Н 

Октоген: 
конверсион-

ный 
по ОСТ 

 
551 

более 551 

 
1,89 

более 1,87 

 
5920 

более 5800 

 
5,0 
5,0 

 
120 

более 48 

ПХК: 
конверсион-

ный 
по ОСТ 

 
853 

более 833 

 
2,51 
2,52 

 
625 
627 

 
не чувст. 
не чувст. 

 
не чувст. 
не чувст. 

 
Перхлорат калия и октоген как высокоэнергетические компонен-

ты наиболее опасных и ответственных элементов неэлектрической сис-
темы инициирования должны строго соответствовать определенным 
требованиям, предъявляемым к фракционному составу и степени чисто-
ты микрокристаллов. Экспериментальные исследования свидетельству-
ют о том, что эти параметры в максимальной степени отвечают за чув-
ствительность к инициирующему импульсу и температурному воздей-
ствию, за полноту протекания химических реакций, а в целом опреде-
ляют точность срабатывания капсюля-детонатора, надежность, безопас-
ность и другие важнейшие параметры НСИ. После проведения первого 
этапа конверсии компонентов ТРТ и их экстрагирования были выполне-
ны технологические процессы доведения свойств перхлората калия 
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(ПХК) и октогена до требуемых физико-химических параметров. 

Отфильтрованная из рабочей жидкости твердая фаза с октоге-
ном обрабатывается растворителем для экстрагирования и перевода в 
раствор октогена, а нерастворимая часть, содержащая полимерное свя-
зующее и алюминиевый порошок, используются в качестве энергети-
ческой добавки для изготовления эмульсионных ВВ.  

 

 
 

Рис. 3. Технологическая схема выделения высокоэнергетических 
 компонентов из ТРТ 

 
Октоген выделяют из раствора в виде кристаллического продук-

та, образованного путем проведения водного высаживания. После пер-
вого экстрагирования частицы октогена отличаются по форме и разме-
рам, являются некондиционными, но после перекристаллизации разме-
ры частиц не превышают 40 мкм, частицы становятся однородными по 
форме, имеют высокую степень чистоты и в их составе практически от-
сутствуют игольчатые кристаллы, характеризующиеся высокой чувст-
вительностью к механическим воздействиям. Октоген используется как 
вторичное инициирующее ВВ в капсюлях-детонаторах и как активное 
вещество в трубке-волноводе неэлектрической системы инициирования. 

Чистота и выход октогена, полученного в процессе регенерации, 
составил более 98%. Средняя продолжительность процесса переработки 
– 24 ч. Полученные данные обеспечили чёткие показатели качества про-
дукта, основанные на сравнении с параметрами, предусмотренными от-
раслевым стандартом, в том числе и значениями военной спецификации 
США. Предыдущий опыт показал, что материалы, соответствующие 
требованиям уровня чистоты, отвечают также требованиям уровня ки-
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слотности и количества твёрдого остатка (нерастворимых веществ). Из 
оценки экономической целесообразности регенерации октогена следует, 
что благоприятный срок окупаемости составляет 3,6 года. 

После фильтрации рабочая жидкость представляла собой рас-
твор перхлората аммония. Для получения перхлората калия раствор 
ПХА обрабатывался щелочными растворами. Для использования в ка-
честве замедляющего состава полученный перхлорат калия измельчал-
ся и просеивался до получения требуемого фракционного состава. Ха-
рактеристики полученных частиц ПХК размером до 150 мкм практи-
чески не отличались от частиц товарной продукции (см. табл. 1). 

Установлено, что при использовании полученных продуктов в 
элементах НСИ "Прима-ЕРА" характеристики по передаче инициирую-
щего импульса соответствуют служебным режимам тех образцов не-
электрических систем инициирования, которые изготавливаются с ис-
пользованием товарных марок высокоэнергетических компонентов [6]. 

В элементах системы "Прима-ЕРА" вместо гексогена или ТЭНа 
использовано одно из наиболее мощных ВВ – октоген, выделенный из 
ТРТ. В результате удалось повысить термическую стабильность труб-
ки-волновода и капсюля-детонатора, степень безопасности в обраще-
нии с ними, снизить удельный расход ВВ и в целом улучшить служеб-
ные характеристики системы инициирования.  

Выводы. Разработана технология и организовано промышлен-
ное производство по утилизации твердого ракетного топлива, состоя-
щее из комплекса различных этапов и включающих гидромеханиче-
ское извлечение топлива из корпуса двигателя, механическое измель-
чение полученного продукта, глубокую химическую переработку топ-
лива с выделением окислителей и высокоэнергетических компонентов. 
Выбор такой технологии в наибольшей степени удовлетворяет техни-
ческим, технологическим, экономическим, социальным и экологиче-
ским требованиям. 

Организация и комплексное сочетание таких технологических 
этапов как замкнутый водооборот, очистка сточных вод, отсутствие 
условий для образования и выделения вредных веществ, извлечение и 
последующее использование компонентов ТРТ в промышленных це-
лях создают экономически целесообразный, экологически чистый и 
относительно безопасный технологический процесс утилизации раз-
личных видов твердого ракетного топлива. 

Впервые в результате утилизации твердого ракетного топлива 
получены такие продукты как перхлорат аммония, перхлорат калия и 
октоген. Продукты исследовались на чувствительность к удару, трению, 
электростатическому разряду, детонационному импульсу, вибронагруз-
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кам и действию капсюля-детонатора, исследовались также на химиче-
скую и термическую стойкость, тротиловый эквивалент и др. Установ-
ленные физико-химические и взрывчатые характеристики соответству-
ют эксплуатационным требованиям и критериям безопасности, которые 
предъявляются к элементам неэлектрической системы «Прима-ЕРА». 
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Представлен новый способ образования врубовой полости для увеличения глу-
бины заходки. Вследствие того, что в разработанной конструкции вруба 
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формирование врубовой полости происходит ступенями, он назван авторами 
«комбинированный воронкообразующий ступенчатый вруб» (КВСВ). Приво-
дится описание конструкции вруба и последовательности разрушения масси-
ва в нем. 
 

Целью изобретения является повышение эффективности обра-
зования глубокой врубовой полости и исключение возможности уп-
лотнения зарядов.  

Поставленная цель достигается тем, что в способе образования 
врубовой полости, включающем бурение периферийных шпуров и 
центральной углубленной скважины, заряжание периферийных шпу-
ров цилиндрическими ярусными зарядами, а центральной скважины – 
сосредоточенным зарядом камуфлетного действия в донной части и 
взрывание зарядов ярусами в направлении от поверхности забоя 
вглубь массива, центральную скважину заряжают сосредоточенными 
ярусными зарядами камуфлетного действия относительно уровней, 
разрушаемых цилиндрическими зарядами в периферийных шпурах 
каждого яруса, которые располагают на уровне инертной забойки, на-
ходящейся между зарядами в периферийных шпурах. Заряды в шпурах 
и скважине каждого яруса взрывают поочередно: сначала одновремен-
но цилиндрические заряды в периферийных шпурах, а затем сосредо-
точенный заряд в скважине. 

Положительный эффект от изобретения обеспечивается за счет 
такого взаимоположения и порядка инициирования зарядов, при кото-
ром разрушение массива, независимо от удаления взрываемой его час-
ти от поверхности забоя, происходит при пониженной, относительно 
объемного сжатия, энергоемкости разрушения, за счет влияния откры-
тых поверхностей, образуемых взрыванием с опережением зарядов, 
расположенных ближе к устью заходки относительно взрываемых по-
сле них, и дополнительного уплотнения через массив породы межя-
русной забойки цилиндрических зарядов сосредоточенными, а межя-
русной забойки сосредоточенных – запрессовывающими зарядами в 
центральном шпуре. Отсутствие уплотнения ВВ обеспечивается сме-
щением цилиндрических зарядов по оси шпуров относительно сосре-
доточенных таким образом, чтобы на уровне последних располагалась 
межярусная забойка. 

На рис. 1а показано расположение шпуров и скважины с заряда-
ми в плоскости забоя; на рис. 1б – то же в горизонтальной плоскости; 
на рис. 2 - схема очередности разрушения массива во врубе. 

На чертеже обозначены: центральная скважина 1 с сосредото-
ченными ярусными зарядами 2 и песчано-глинистой забойкой 3, шпур 
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4 с зарядами запрессовки 5 и забойкой 6; периферийные шпуры 7 с ци-
линдрическими ярусными зарядами 8 и песчано-глинистой забойкой 9. 

Римскими цифрами на чертеже обозначена очередность ини-
циирования всех зарядов, входящих в систему вруба. Заглавными бук-
вами на рис. 2 обозначены: А – зона полного разрушения и выброса 
среды цилиндрическими ярусными зарядами периферийных шпуров; Б 
– зона трещинообразования (предразрушения) зарядами периферий-
ных шпуров; В – зона полного разрушения и выброса среды сосредо-
точенными ярусными зарядами; Г – зона доразрушения и выброса сре-
ды сосредоточенными ярусными зарядами. Линия наименьшего со-
противление зарядов массой четыре диаметра цилиндрических, при 
которой обеспечивается их действие с показателем выброса, равным 
1,0–W0. 

 

 
 

Рис. 1. Способ образования врубовой полости 
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Процесс образования врубовой полости, согласно предлагаемо-

му способу, заключается в следующем. 
Перпендикулярно полости забоя выработки бурят (глубиной 

более 3,0м) центральную скважину 1, шпур 4 и периферийные шпуры 
7, причем центральную скважину 1 бурят на глубину 8 - 10 ее диамет-
ров глубже периферийных шпуров 7. Периферийные шпуры 7 распо-
лагают равномерно по окружности, центром которой является цен-
тральная скважина 1. Радиус окружности и количество периферийных 
шпуров определяются расчетным путем, который должен учитывать 
физико-механические свойства пород и энергию ВВ. Для большинства 
видов горно-геологических условий проходки количество периферий-
ных шпуров равно 8, расстояние между ними на окружности изменя-
ется в пределах 0,3-0,6м, а радиус (r) на 10 - 15 % больше этого рас-
стояния. 

Для запрессовки устья и промежутков между ярусами сосредо-
точенных зарядов центральной скважины 1 пробуривается шпур 4 с 
зарядами запрессовки 5 на расстоянии от оси скважины не более вели-
чины разрушаемого целика lц. 

Количество ярусов в скважине и периферийных шпурах опреде-
ляется свойствами среды и ВВ и необходимой величиной подвигания 
забоя за цикл. 

В центральную скважину 1, начиная с ее донной части, поме-
щают сосредоточенные ярусные заряды 2 длиной, равной четырем-
пяти диаметрам скважины, которые разделяют между собой на ярусы 
сплошной песчано-глинистой забойкой 3 длиной не менее 1,0 м. Расстоя-
ния между сосредоточенными ярусными зарядами 2 принимаются та-
кими, чтобы в расчете до верхних границ зоны А каждого яруса обес-
печивался их камуфлетный взрыв. Устьевая часть центральной сква-
жины 1 до верхней границы зоны А первого яруса забойкой не запол-
няется. 

Периферийные шпуры 7 , начиная от донной их части, заряжают 
цилиндрическими ярусными зарядами 8, разделенными сплошной пес-
чано-глинистой забойкой 9 длиной не менее 0,6м. Заряды первого яру-
са периферийных шпуров 8 заполняют песчано-глинистой или водяной 
забойкой 9 длиной не менее 0,5м. Цилиндрические заряды 8 распола-
гают в периферийных шпурах 7 таким oбpaзoм, чтобы они не находи-
лись напротив сосредоточенных зарядов 2, чем снижается возмож-
ность их уплотнения и при этом обеспечивается необходимая эффек-
тивность разрушения при максимальном их удалении по этому факто-
ру от сосредоточенных зарядов 2. 
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Заряды запрессовки 5 массой 0,2-0,3 кг помещают в шпур 4 на 

уровне дна цилиндрических зарядов 8 каждого яруса в периферийных 
шпурах. Промежутки между зарядами запрессовки заполняют сплош-
ной песчано-глинистой забойкой 6. 

 

 
 

Рис. 2. Схема очередности разрушения массива во врубе 
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Первоначально одновременно взрывают цилиндрические заряды 

8 первого яруса и заряды запрессовки 5 всех ярусов вруба, а затем с 
замедлением не менее 20мс взрывают сосредоточенный заряд 2 в цен-
тральной скважине 1. Порядок инициирования зарядов последующих 
ярусов и величины замедления аналогичны. 

Разрушение и выброс среды в предложенном врубе будет про-
исходить следующим образом.  

При одновременном инициировании цилиндрических зарядов 8 
первого яруса и зарядов запрессовки 5 всех ярусов вруба, вследствие 
недостатка концентрации энергии ВВ в цилиндрических зарядах 8 
полное разрушение и выброс среды распространится только до глуби-
ны W0 (зона А), а далее массив будет разрушен трещинами (зона Б), 
сохранив до 20 % своей первоначальной прочности. Запрессовываю-
щие заряды 5 одновременно срезают целики породы, дополнительно 
уплотняя материал забойки в скважине 1, за счет чего увеличивается 
время воздействия сосредоточенных зарядов 2 на массив и снижается 
степень уплотняющего воздействия друг на друга. 

При инициировании сосредоточенного заряда 2 первого яруса с 
замедлением не менее 20 мс процесс отделения трещинами зоны Б по 
контуру периферийных шпуров в первом ярусе и разделения его на 
блоки уже закончен, поэтому камуфлетное действие сосредоточенного 
заряда распространяется до вновь полученной открытой поверхности, 
при этом зона В первого яруса полностью разрушается и отделяется от 
массива по контуру воронки выброса сосредоточенного заряда с углом 
раскрытия α  не более 90° и доразрушается и выбрасывается из полос-
ти вруба порода зоны Б. 

Порядок разрушения и выброса среды в зоне второго яруса и 
последующих аналогичен процессу формирования врубовой полости в 
первом ярусе. 

Концы и начала цилиндрических ярусных зарядов 8 отстоят от 
центров ближайших сосредоточенных зарядов на расстояниях, опреде-
ляемых формулами: 
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где r – расстояние от центров ближайших сосредоточенных зарядов до 
периферийных шпуров; 

dш– диаметр шпуровых зарядов; 
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α– угол раствора воронки выброса сосредоточенных зарядов; 
W0– линия наименьшего сопротивления начал и концов шпуро-

вых зарядов, приравненных по действию к сосредоточенным (4÷5 dш), 
до открытой поверхности или поверхности обнажения, создаваемой 
сосредоточенными зарядами в скважине. 

Из этих формул видно, что при всех реальных значениях W0, r и 
α концы и начала шпуровых зарядов находятся от сосредоточенных 
зарядов дальше, чем периферийные шпуры. Если учесть, что интен-
сивность затухания амплитуды в волне напряжения шаровой симмет-
рии прямо пропорциональна относительному расстоянию до источни-
ка во второй степени, а цилиндрической симметрии только в степени, 
равной 1,5, то при одинаковом начальном уровне напряжений, созда-
ваемых цилиндрическими и сосредоточенными зарядами, уплотняю-
щий эффект последних на одинаковом расстоянии будет существенно 
меньше. Это позволяет увеличивать массу сосредоточенных зарядов и 
соответственно глубину каждого яруса или уменьшить их количество 
при заданной глубине заходки. 

Для того, чтобы глубина скважины не превышала глубину шпу-
ров более чем на 0,4 - 0,5 м, угол α сосредоточенного заряда последне-
го яруса может быть увеличен до 120°, поскольку кинетическая энер-
гия выброса породы сосредоточенным зарядом последнего яруса будет 
значительно снижена за счет многократного отражения от стенок усть-
евой части врубовой полости. 

При реализации предлагаемого способа обеспечивается возмож-
ность применения глубины шпуров заходки 3,0 м и более при высокой 
эффективности всего комплекса буровзрывных работ. 

Образование врубовой полости по предлагаемому способу вы-
годно отличается от известных способов тем, что им предусмотрено 
такое расположение зарядов относительно друг друга и порядок ини-
циирования, при которых исключается их взаимное уплотнение и 
обеспечивается необходимый уровень эффективности. 
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МНОГОФАКТОРНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗРЫВНОЙ  
ТЕХНОЛОГИИ 
 

Коновалов О.В., Самедов Ф.М.  
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 

 
Взрывная технология широко применяется в горном производ-

стве и строительстве, где с помощью взрыва производится дробление 
массивов горных пород, их уплотнение, направленное перемещение, 
изучение строения земной коры, в горно-разведочных работах при 
проходке канав, шурфов, штолен, стволов и других горных выработок. 

Форма работы взрыва регулируется изменением соотношения 
между запасом энергии (величиной заряда ВВ) и его удалением от по-
верхности обнажения. При расположении небольшого заряда на зна-
чительном расстоянии от поверхности обнажения за счет бризантного 
действия происходит измельчение, сжатие, уплотнение породы с обра-
зованием камуфлетной полости. Сопротивление сосредоточенному за-
ряду (W, м) при образовании камуфлета зависит от величины заряда 
(Qкг) и определяется по формуле: 

35,1 QW ≥  .                                                                                   (1) 
При увеличении заряда ВВ происходит дробление породы в 

пространстве от центра заряда до поверхности обнажения с образова-
нием воронки взрыва без перемещения  разрушенной породы за преде-
лы воронки взрыва. При дальнейшем увеличении заряда ВВ степень 
дробления породы возрастает, растут затраты энергии на перемещение 
разрушенной породы с образованием воронки взрыва и размещением 
части разрушенной породы в самой воронке и по ее бортам. При этом 
объем перемещаемой породы за пределы воронки взрыва возрастает 
по мере увеличения заряда. 

На эффективность взрывной технологии оказывают влияние 
значительное количество факторов. К ним относятся: 

- форма зарядной камеры и заряда ВВ; 
- соотношение размеров зарядной камеры и заряда (длины к 

диаметру и длины к величине поперечного сечения); 
- форма поверхности обнажения, относительно которой на оп-

ределенном расстоянии расположен заряд (плоскость, выпуклая боко-
вая поверхность цилиндра, вогнутая боковая поверхность цилиндра); 
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- количество поверхностей обнажения, когда общая поверхность 

представлена совокупностью различных поверхностей и взаимное рас-
положение заряда и поверхностей обнажения; 

- величина заряда ВВ и расстояние от центра (оси) заряда ВВ до 
поверхности обнажения - сопротивление заряду; 

- последовательность (очередность) взрывания отдельных заря-
дов; 

- технологические свойства горных пород: крепость, трещино-
ватость, слоистость, абразивность, буримость, взрываемость. 

В целом эффективность взрывной технологии определяется 
подбором оптимального влияния каждого фактора при решении кон-
кретной задачи. 

Под зарядной камерой понимается полость в массиве горных 
пород, образовавшаяся естественным образом (способом) или в ре-
зультате технологической производственной деятельности. При есте-
ственном происхождении форма зарядной камеры может быть в виде 
цилиндра, куба, шара, параллелепипеда с плоской или сводчатой кров-
лей, а также произвольного объема. 

Зарядные камеры, образовавшиеся в результате производствен-
ной деятельности человека представляют цилиндр различной длины и 
диаметра - скважины при длине более 5 м и диаметре более 75 мм или 
длиной более 5 м при любом диаметре, а также шпуры при диаметре 
менее 75 мм и длине до 5 м, а также шар, куб, параллелепипед горных 
выработок с различной конфигурацией поперечного сечения. 

Форма зарядной камеры и заряда ВВ предопределяет метод 
взрывной технологии. На эффективность каждого метода взрывных 
работ влияют следующие факторы: 

- степень равномерности размещения ВВ во взрываемом масси-
ве; 

- производительность при образовании полости для размещения 
зарядов ВВ; 

- удельный расход ВВ; 
- объем отбиваемой за один взрыв породы; 
- требуемое качество дробления породы - гранулометрический 

состав, выход негабаритов. 
По факторам формы зарядной камеры и формы заряда наиболее 

оптимальное соотношение всей совокупности влияния различных фак-
торов на эффективность взрывной технологии при подготовке горных 
пород к выемке на карьерах обеспечивает метод скважинных зарядов. 
При этом достигается достаточно равномерное размещение зарядов во 
взрываемом массиве, обеспечивается высокая производительность бу-
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рения скважин современными буровыми станками, относительно не-
большой удельный расход ВВ, возможность отбойки за один взрыв 
достаточно большого объема горных пород с необходимым качеством 
дробления и небольшим выходом негабаритов, что позволяет эффек-
тивно использовать вы-емочно-погрузочное оборудование. 

Соотношение массы заряда и соответственно энергии взрыва и 
расстояния от центра (оси) заряда до поверхности обнажения (сопро-
тивление заряду), а также количество поверхностей обнажения явля-
ются главнейшими факторами, определяющими получение необходи-
мого результата в каждом конкретном случае - образование камуфлет-
ной полости, рыхление массива, дробление массива и перемещение 
разрушенной породы на определенные расстояния в нужном направ-
лении. 

На карьерах взрывные работы чаще всего производятся при на-
личии двух поверхностей обнажения. При этом скважинные заряды 
относительно верхней площадки уступа располагаются перпендику-
лярно или под углом, незначительно отличающемся от 90°, что прак-
тически не влияет на результат взрыва. Другая поверхность обнажения 
- откос уступа располагается параллельно скважинным зарядам при 
наклонных скважинах или расположение откоса уступа и скважин 
близко к параллельному при вертикальных скважинах. 

При воздействии энергии взрыва по всем направлениям от оси 
(центра) заряда и наличии одной поверхности обнажения можно счи-
тать, что на разрушение массива в объеме от оси расположения серии 
скважинных зарядов до откоса уступа в его подошве затрачивается 
лишь 50 % энергии заряда. 

Более благоприятные условия обеспечиваются при дроблении 
негабаритов методом шпуровых зарядов, когда разрушаемый объем 
относительно заряда имеет пять или более поверхностей обнажения. 
При этом две поверхности обнажения (нижняя и верхняя поверхности 
негабарита) практически не влияют на результат взрыва, а наличие 
трех и более боковых поверхностей обнажения обеспечивают высокую 
эффективность использования энергии заряда ВВ, что подтверждается 
небольшим удельным расходом ВВ. 

Известно, что короткозамедленное взрывание серии скважин-
ных зарядов значительно повысило эффективность взрывной техноло-
гии на карьерах. При короткозамедленном взрывании взрыв предыду-
щей скважины создает дополнительную поверхность обнажения для 
заряда последующей скважины. Таким образом энергия взрыва заряда 
последующей скважины работает на две поверхности обнажения, па-
раллельные заряду. 
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Эффективность взрывной технологии существенно зависит от 

правильного учета технологических свойств горных пород при опре-
делении параметров взрывных работ. 

Крепость горных пород характеризует их сопротивляемость 
разрушению на различные виды деформации, в том числе взрывному 
разрушению. При расчете величины заряда крепость учитывается вве-
дением в расчетные формулы значений пределов прочности породы на 
сжатие, сдвиг и растяжение. 

Слоистость массива горных пород характеризует его неодно-
родность в разрезе, вызванную сменой одних пород другими. Слои-
стость необходимо учитывать при выборе конструкции заряда ВВ. В 
слоях крепких пород целесообразно применять сплошной заряд, в мяг-
ких - рассредоточенный для обеспечения качественного дробления по-
роды по всей длине необходимого по величине заряда. 

Абразивность горных пород, характеризующая их способность 
изнашивать контактирующие с ними исполнительные органы горных 
машин при выполнении технологических процессов, необходимо учи-
тывать при выборе способа бурения скважин и типа бурового станка. 
Для бурения скважин в малоабразивных породах целесообразно ис-
пользовать буровые станки вращательного бурения, в высокоаб-
разивных породах - станки ударного бурения. 

Трещиноватость горных пород характеризует естественное раз-
деление массива горных пород системами трещин на отдельные куски 
(блоки, отдельности). Трещиноватость предопределяет необходимое 
действие энергии взрыва на массив и величину диаметра скважин. В 
чрезвычайно трещиноватых (малооблочных) и сильнотрещиноватых 
(среднеоблочных) горных породах энергией взрыва достаточно разде-
лить массив на естественные отдельности без их дробления. В средне-
трещиноватых горных породах энергией взрыва необходимо разделить 
массив на естественные отдельности с дроблением наиболее крупных 
кусков минимум на две части. В малотрещиноватых (весьма крупно-
облочных) и практически монолитных (исключительно крупноблоч-
ных) необходимо интенсивное дробление крупных отдельностей. 

Такое воздействие энергии взрыва обеспечивается применением 
скважин большого диаметра (D > 250 мм) в малооблочных и средне-
облочных породах, скважин среднего диаметра (D = 150-250 мм) в 
среднетрещиноватых породах и скважин малого диаметра (D < 150 
мм) в весьма и исключительно крупноблочных горных породах. 

Буримость характеризует способность горных пород сопротив-
ляться разрушению при бурении шпуров и скважин под действием 
усилий, создаваемых буровыми станками при контакте буровой ко-
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ронки с горной породой. Буримость горных пород необходимо учиты-
вать при выборе диаметра скважин для обеспечения высокой произво-
дительности бурения по показателю объема обуренного массива гор-
ных пород. При бурении в легкобуримых породах высокая производи-
тельность достигается при применении скважин любого диаметра, в 
породах средней трудности бурения и труднобуримых целесообразно 
применять скважины среднего диаметра, в породах весьма труднобу-
римых и исключительно труднобуримых наиболее производительны 
буровые станки с коронками большого диаметра. 

Во всех случаях при окончательном выборе диаметра скважин 
необходимо учитывать наиболее предпочтительный диаметр скважин по 
фактору трещиноватости массива горных пород и принимать диаметр 
скважин, удовлетворяющий условиям трещиноватости и буримости. 

Важнейшим показателем для правильного определения величи-
ны заряда при проектировании параметров взрывной технологии явля-
ется удельный заряд (расход) ВВ. Величина заряда ВВ в подавляющем 
большинстве случаев рассчитывается по формулам: 

)(3 nfqWQns =                                                                               (2) 
- для сосредоточенного заряда и 

)(2 nfqWQnu = .                                                                             (3) 
- для удлиненного цилиндрического (скважинного) заряда, где q 

- удельный заряд (расход) ВВ, кг/м3 ; W - сопротивление заряду - крат-
чайшее расстояние от центра заряда до поверхности обнажениями); 
f(n) - функция показателя действия взрыва. 

Между тем, удельный расход ВВ не является четко зафиксиро-
ванным показателем для конкретной горной породы, а зависит от угла 
полураствора воронки взрыва. В справочной литературе приведены 
численные значения удельного расхода ВВ зарядов рыхления и заря-
дов выброса для различных горных пород. При этом не указывается 
угол полураствора воронки взрыва, для которого рекомендуются зна-
чения удельного расхода ВВ. Это обстоятельство приводило и про-
должает приводить к ошибкам иногда весьма существенным при рас-
чете величины зарядов рыхления на карьерах и зарядов выброса при 
строительстве плотин с применением взрывной технологии. 

Вывод: 
При выборе условий расчета параметров взрывной технологии 

необходимо учитывать влияние каждого фактора в отдельности с ком-
плексной оценкой влияния совокупности всех факторов. 
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Авдеев Ю.Г., Качурин Н.М., Копылов А.Б. 

Тульский государственный унверситет, г.Тула, Россия 
 

Теоретический вывод функции показателя взрыва основан на 
следующих допущениях. 

1. При взрывании заряда весом Q1 на глубине W и образовании 
воронки нормального выброса (α1= 45°, n1=1) плотность энергии в 
элементарном объеме у границ воронки ОА δЕ1( рис. 2.1) была равна 
или больше удельной энергии разрушений δЕр , а напряжения превос-
ходили предел прочности породы на взрывное разрушение 

δЕ1 ≥ δЕр. 
2. При взрывании заряда весом Qn на той же глубине W для раз-

рушения породы в объеме воронки с произвольным углом полураство-
ра α на границе ОВ (рис. 1) необходимо, чтобы плотность энергии в 
элементарных объемах по границам ОА и ОВ были равны δЕ1 = δЕn. 

 

 
 

Рис. 1. Схема образования воронки взрыва при различных углах  
полураствора:  

а – воронка нормального выброса (α1= 45°, n1=1), б – воронка с произвольным 
углом полураствора ( α≠ 45°, n≠1) 

 
3. Энергия взрыва передается в окружающий массив по всей 

площади зарядной камеры S, в связи с чем в разрушении породы уча-
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ствует лишь часть заряда, продукты детонации которой воздействуют 
на площадь зарядной камеры, ограниченную продолжением границ 
воронки взрыва в зарядной камере. Назовем эту площадь зарядной ка-
меры активной Sa, а часть заряда, участвующую в разрушении породы 
в пределах воронки взрыва - активным зарядом Qa.Отметим, что ак-
тивная площадь зарядной камеры и величина активного заряда изме-
няются с изменением показателя действия взрыва (угла полураствора 
воронки взрыва) 

aa S
S
QQ = ,                                                                                      (1) 

где Qa – активный заряд ВВ; Q – величина всего заряда ВВ; S – полная 
площадь зарядной камеры; Sa – активная площадь зарядной камеры, 
огранченная продолжением границ воронки взрыва в зарядной камере.  

4.  При бесконечно малом изменении угла полураствора ворон-
ки взрыва на dα величина активного заряда изменится на элементарное 
приращение dQa , а объем воронки взрыва на dV. При равномерном 
распределения анергии во фронте волны дифференциал активного за-
ряда dQa воздействует на приращение условного объема разрушения 
dV= ОАД. Введем понятие активного удельного заряда ВВ, равного 
отношению дифференциала активного заряда dQa к дифференциалу 
условного объема разрушения dV 

dV
dQq a

a = .                                                                                       (2) 

5. Условием разрушения породы при различных углах полурас-
твора воронки взрыва примем равенство активных удельных зарядов в 
элементарных объемах воронки взрыва по границам воронок с различ-
ным углом полураствора ana qq =1 , т.е. 

n

ana

dV
dQ

dV
dQ

=
1

1 ,                                                                                  (3) 

где qa1 – активный удельный заряд ВВ в элементарном объеме у гра-
ницы воронки взрыва нормального выброса (α1= 45°, n1=1); qan – ак-
тивный удельный заряд ВВ в элементарном объеме у границы воронки 
с произвольным углом полураствора; dQa1 – дифференциал активного 
заряда ВВ, образующего воронку нормального выброса (α1= 45°, n1=1); 
dQan - дифференциал активного заряда ВВ, образующего воронку с 
произвольным углом полураствора; dV1 и dVn – дифференциал услов-
ного объема разрушения у границ воронок с показателем действия n1 = 
1 и произвольным n ≠ 1. 

Составим алгоритм вывода формулы функции показателя дей-
ствия взрыва 
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1. Определим величину активного заряда ВВ 

aa S
S
QQ = .                                                                                       (4) 

2. Определим условный объем воронки взрыва V (сектор шара 
при взрывании сосредоточенного заряда и сектор цилиндра при взры-
вании удлиненного заряда). 

3. Определим дифференциал активного заряда ВВ dQa . 
4. Определим дифференциал условного объема воронки взрыва 

dV. 
5. Определим активный удельный заряд ВВ при образовании 

воронки нормального выброса 

1

1
1 dV

dQq a
a = .                                                                                     (5) 

6. Определим активный удельный заряд ВВ при образовании 
воронки с произвольным показателем действия взрыва 

n

an
an dV

dQq = .                                                                                     (6) 

7. Приравняем активные удельные заряды при образовании во-
ронок нормального выброса и с произвольным показателем действия 
взрыва 

 

n

ana

dV
dQ

dV
dQ

=
1

1 .                                                                                  (7) 

8. Определим соотношение зарядов при образовании воронки с 
произвольным показателем действия взрыва и нормального выброса, 
представляющее функцию показателя действия взрыва 

1
)(

Q
Qnf n= .                                                                                      (8) 

Вывод формулы функции показателя действия взрыва со-
средоточенного шарового заряда, расположенного на глубине W от 
поверхности обнажения, представленной плоскостью 

1. Определим величину активного заряда ВВ 

aa S
S
QQ = .                                                                                       (9) 
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Площадь зарядной камеры сосредоточенного шарового заряда 
равна поверхности шара 

24 зrS π= ,                                                                                   (10) 

где зr  - радиус заряда. 
Активная площадь зарядной камеры равна кривой поверхности 

шарового сегмента NMK (рис. 2) 
brS зa π2= ,                                                                                (11) 

где MLb =  - высота сегмента, 
)cos1(cos αα −=−=−= ззз rrrOLOMb ,                                (12) 

)cos1(2 2 απ −= зa rS .                                                                 (13) 
В итоге величина активного заряда 

)cos1(5,0
4

)cos1(2
2

2
α

π

απ
−=

−
= Q

r
rQQ

з

з
a .                              (14) 

2. Определим условный объем разрушения, равный объему ша-
рового сектора (рис. 1) 

hRV 2

3
2

π= ,                                                                               (15) 

где R=OB – радиус действия взрыва; h=LK – высота шарового сегмен-
та, принадлежащего шаровому сектору. 
 

 
 

Рис. 2. Схема к определению полной и активной площади зарядной камеры 
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Выразим входящие в формулу параметры через элементы во-

ронки взрыва. 

Поскольку 
αcos

WR =                                                                    (16) 

и 





 −=−= 1

cos
1

α
WWRh ,                                                         (17) 

получим 





 −= 1

cos
1

cos3
2

2

3

αα
π WV .                                              (18) 

3. Определим дифференциал активного заряда 
)cos1(5,0 α−= QQa ,                                                                    (19) 
αα dQdQa sin5,0= .                                                                   (20) 

4. Определим дифференциал условного объема разрушения 







 −= 1

cos
1

cos3
2

2

3

αα
π WV  ,                                                              (21) 







 −= 2

cos
3

cos3
sin2

3

3

αα
ααπ dWdV .                                              (22) 

5. Определим активный удельный заряд ВВ при образовании 
воронки нормального выброса (α1=45°) 

1

1
1 dV

dQq a
a = ,                                                                                   (23) 









−

=
2

cos
3
cos75,0

1

3

1
3

1
1

α
π

α

W

Qqa .                                                              (24) 

6. Определим активный удельный заряд ВВ при образовании 
воронки с произвольным углом полураствора (α≠45°) 

n

an
an dV

dQq = ,                                                                                   (25) 











−

=

2
cos

3

cos75,0

3

3

α
π

α

W

Q
q n

an .                                                            (26) 

7. Приравняем активные удельные заряды ВВ при образовании 
воронки нормального выброса и с произвольным углом полураствора 
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n

ana

dV
dQ

dV
dQ

=
1

1 ,                                                                                (27) 











−

=









− 2

cos
3

cos75,0

2
cos

3
cos75,0

3

3

1

3

1
3

1

α
π

α

α
π

α

W

Q

W

Q n .                                    (28) 

8. Определим соотношение Qn /Q1, представляющее функцию 
показателя действия взрыва f(n) 









−







 −

=
2

cos
3cos

2
cos

3cos
)(

1

3

1
3

α
α

α
α

Snf ,                                                     (29) 

где f(n)s – функция показателя действия взрыва сосредоточенного ша-
рового заряда, расположенного на глубине W от поверхности обнаже-
ния, представленной плоскостью; α1=45° – угол полураствора воронки 
взрыва нормального выброса; α  - угол полураствора воронки взрыва 
с произвольным показателем действия.  

Вывод формулы функции показателя действия взрыва  
удлиненного цилиндрического заряда, расположенного на  
глубине W от поверхности обнажения, представленной  
плоскостью 
1. Определим величину активного заряда 

aa S
S

lQQ = ,                                                                               (30) 

где Q – величина заряда на единицу его длины, кг/м; l – длина заряда, 
м. 

Площадь зарядной камеры равна боковой поверхности цилинд-
ра (площадью торцов при большой длине заряда пренебрегаем) 

lrS зπ2= .                                                                                     (31) 
Активная площадь зарядной камеры равна кривой поверхности 

сектора цилиндра 
lrS зa α2=  ,                                                                                  (32) 

где α - угол полураствора воронки взрыва в радианах. 
Величина активного заряда 

π
αQlQa =  .                                                                                    (33) 
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2. Определим условный объем разрушения как объем сектора 

цилиндра с изменяющимся радиусом R, равным радиусу действия 
взрыва 

lRV α⋅= 2 .                                                                                      (34) 

Поскольку 
αcos

WR = , то 

α
α

2

2

cos
lWV = .                                                                                   (35) 

3. Определим дифференциал активного заряда 

π
αQlQa = ,                                                                                      (36) 

π
αQlddQa = .                                                                                 (37) 

4. Определим дифференциал условного объема разрушения 

α
α

2

2

cos
lWV =  ,                                                                                  (38) 

 
( )

α
αααα

3

2

cos
sin2cos dlWdV +

= .                                                   (39) 

5. Определим активный удельный заряд ВВ при образовании 
воронки нормального выброса (α1=45°) 

1

1
1 dV

Qdq a
a = ,  

( )111
2

1
3

1
1 sin2cos

cos
αααπ

α

+
=

W
Qqa .                                                   (40) 

6. Определим активный удельный заряд ВВ при образовании 
воронки с произвольным углом полураствора 

n

an
an Vd

Qdq = ,  

( )αααπ

α

sin2cos
cos

2

3

+
=

W
Qq n

an .                                                      (41) 

7. Приравняем активные удельные заряды ВВ при образовании 
воронки нормального выброса и с произвольным углом полураствора 
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( ) ( )αααπ

α

αααπ

α

sin2cos
cos

sin2cos
cos

3

3

111
2

1
3

1

+
=

+

⋅

W
Q

W
Q n .                   (42) 

8. Определим соотношение 
1Q

Qn , представляющее функцию по-

казателя действия взрыва 

( ) ( )
( )111

3
1

3

sin2coscos
sin2coscos

αααα
αααα

+
+

=unf ,                                              (43) 

где f(n)u – функция показателя действия взрыва удлиненного цилиндри-
ческого заряда, расположенного на глубине W от поверхности обнаже-
ния, представленной плоскостью; α1=45° – угол полураствора воронки 
взрыва нормального выброса; α  - угол полураствора воронки взрыва с 
произвольным показателем действия взрыва. 

Сравним значения функций показателя действия взрыва при 
α1=45° (n1=1) и α0=0 (n0=0),полученным по теоретическим формулам, с 
экспериментальными данными. 

При α1=45° обе формулы в силу их симметричности дают зна-
чение f(n1) = 1, что соответствует положению о единичном заряде, рав-
ному самому себе. 

При 0  0 == αα  получим следующие значения: 
- для сосредоточенного шарового заряда 
f(n0)s = 0,1576; 
- для удлиненного цилиндрического заряда 
f(n0)u = 0,1944. 
Полученные значения соответствуют экспериментальным дан-

ным многих исследователей, в соответствии с которыми функция по-
казателя действия взрыва заряда максимального камуфлета находится 
в пределах 0,16 - 0,20. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие вы-
воды. 

1.Экспериментальные формулы функции показателя действия 
взрыва (ФПДВ) №№ 1 – 23 не учитывают форму заряда и разрушаемо-
го массива (поверхности обнажения). 

2. Формула ФПДВ зависит от формы заряда и разрушаемого 
массива (поверхности обнажения). 

3. Формулы ФПДВ первой группы (№№ 1 - 8) дают нулевые 
значения заряда максимального камуфлета, что не соответствует фи-
зической сущности его понятия. 
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4. Формулы ФПДВ второй группы (№№ 9 – 13) дают величину 

заряда максимального камуфлета в 1,5 – 2,5 раза превышающую экс-
периментальное значение. 

5. Формулы ФПДВ третьей группы (№№ 14 – 23) дают величи-
ну заряда максимального камуфлета близкую к экспериментальному 
значению или незначительно отличающуюся от него. 

6. Теоретические формулы ФПДВ учитывают форму заряда и 
разрушаемого массива (поверхности обнажения). 

7. Теоретические формулы ФПДВ дают значение заряда макси-
мального камуфлета, соответствующее экспериментальному. 

8. Теоретические формулы ФПДВ рекомендуются для анализа и 
расчета параметров взрывных работ. 

9. Единой формулы функции показателя действия взрыва не 
существует. Она конкретна для каждого взрыва с соответствующими 
формами заряда и поверхности обнажения. 

Универсальность теоретических формул функции  
показателя действия взрыва 
Главным достоинством метода расчета зарядов с использовани-

ем функции показателя действия взрыва является его исключительная 
простота. Практика взрывных работ накопила большой объем знаний о 
величине удельного расхода ВВ для различных горных пород. Поэто-
му определение величины заряда нормального выброса при располо-
жении его на заданной глубине от поверхности обнажения не пред-
ставляет трудности. Как известно, такой заряд принимается за единич-
ный, а для определения величины заряда с образованием воронки с 
требуемым углом полураствора достаточно единичный заряд умно-
жить на численное значение функции показателя действия взрыва для 
заданного угла полураствора. 

Между тем, в определенных условиях требуется уточнить вели-
чину заряда нормального выброса. При проведении эксперименталь-
ных взрывов трудно рассчитывать, чтобы первый же взрыв образовал 
воронку с углом полураствора 45°. Может случиться, что и при прове-
дении серии взрывов не будет определена величина заряда нормально-
го выброса, принимаемого за единичный. 

Использование теоретических формул ФПДВ исключает этот 
недостаток. За единичный можно принимать заряд, образовавший во-
ронку с любым углом полураствора. При этом полученное при экспе-
риментальном взрыве значение угла полураствора подставляется в 
теоретические формулы как α1 с последующим вычислением числен-
ного значения функции показателя действия взрыва по формуле для 



Взрывная технология. Эмпирика и теория. Достижения. Проблемы. Перспективы……………… 

Международная научно-практическая конференция  
 
154 

сосредоточенного шарового или удлиненного цилиндрического заряда, 
соответствующего требуемому углу полураствора воронки взрыва. 

Возможность принимать в качестве единичного заряд, обра-
зующий воронку взрыва с любым углом полураствора, является еще 
одним достоинством теоретических формул функции показателя дей-
ствия взрыва для расчета параметров взрывной технологии, а также 
подтверждением объективности и универсальности теоретических 
формул ФПДВ.  

Эмпирические формулы функции показателя действия взрыва 
составлялись различными авторами на основе обработки результатов 
большого количества экспериментальных и промышленных взрывов. 
При этом их достоверность определяется тем диапазоном углов полу-
раствора воронки, в котором производились взрывы. Распространение 
этих результатов на весь возможный диапазон углов не гарантирует 
достоверности результатов, рассчитанных по этим формулам. Тем не 
менее, значительное количество формул ФПДВ в определенных диа-
пазонах углов дают результаты, близкие к теоретическим. 

Установим соответствие численных значений ФПВД, рассчи-
танных по эмпирическим и теоретическим формулам. В качестве кри-
терия оценки соответствия примем отношение численных значений 
ФПДВ, рассчитанных по эмпирическим формулам к соответствующим 
значениям по теоретическим формулам. Соответствие формул будем 
считать при расхождении результатов не более чем на 5% и в отдель-
ных случаях на 7-8%. 

Из формул первой группы (№ 1 - № 8) теоретической формуле 
№ 24 для сосредоточенного заряда в диапазоне углов 30°-70° соответ-
ствует формула № 8 Кукуричкина, а формуле № 25 для удлиненного 
заряда соответствует формула № 4 Мейнеки А. в диапазоне углов 45°-
70°. Расхождение результатов по этим формулам в сравнении с теоре-
тическими составляет не более 5% (таблица 1.). 

 Из формул второй группы (№ 9 - № 13) теоретической формуле 
№ 25 для удлиненного заряда соответствует формула № 10 Авдее-
ва Ф.А. в диапазоне углов 35°-55° с расхождением до 7% и формула 
№ 12 Борескова М.М. в полном диапазоне углов полураствора воронки 
при взрывах на выброс от 45° до 89° с минимальным расхождением 
результатов до 2% (таблица 1). 
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Таблица 1 

Соответствие численных значений функции показателя действия взрыва, 
рассчитанных по эмпирическим и теоретическим формулам 

Соответствует теорети-
ческой формуле 

№ фор-
мулы Автор № 24 для 

сосредо-
точенного 
заряда 

№ 25 для 
удлинен-
ного заря-

да 

Диапазон 
соответст-
вия, α, 
град. 

Отклоне-
ния от 
теорети-
ческой 

формулы, 
% 

12 Боресков 
М.М.  № 25 45-89 0-2 

21 Власов О.Е.  № 25 15-45 1-4 
21 Власов О.Е. № 24  45-75 2-5 
8 Кукуричкин № 24  30-45 2-5 
8 Кукуричкин № 24  45-70 1-8 

17 Пирон  № 25 27-60 1-6 
4 Мейнеке А.  № 25 45-70 0-5 

23 Шифрин Е.И.  № 25 45-65 4-8 
19 Бральон Е. № 24  25-50 0-2 
10 Авдеев Ф.А.  № 25 35-55 1-7 
16 Рцига Э. № 24  0-65 0-6 
20 Дамбрен М.  № 25 0-55 0-5 
15 Госселен № 24  0-55 0-8 

 
Из формул третьей группы (№ 14 - № 23) теоретической форму-

ле № 24 для сосредоточенного заряда с большим диапазоном углов по-
лураствора воронки взрыва отмечаются формулы № 15 Госселена 
(α = 0°÷55°) и № 16 Рциги Э. (α = 0°÷65°) при расхождении результа-
тов на 6-8%.  Формуле № 24 соответствует также формула № 21 Вла-
сова О.Е. в диапазоне углов полураствора воронки взрыва зарядами на 
выброс от 45°0 до 75° при малом расхождении результатов до 5%. От-
метим также, что формула Власова О.Е. в диапазоне углов от 15° до 
45° соответствует теоретической формуле № 25 для удлиненного заря-
да с расхождением результатов до 4% (таблица 2). Кроме того, форму-
ле № 25 соответствуют формулы № 20 Дамбрена М. с диапазоном уг-
лов от 0° до 55° с расхождением до 5%,  № 17 Пирона с диапазоном 
углов от 27° до 60° и расхождением до 6% и Шифрина Е.И. с диапазо-
ном углов 45°-65° и расхождением результатов до 8% (таблица 1). 
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УДК 622.235 
 
ФУНКЦИЯ УДЕЛЬНОГО РАСХОДА ВВ ПРИ 
ДРОБЛЕНИИ ГОРНЫХ ПОРОД ВЗРЫВНОЙ 
ТЕХНОЛОГИЕЙ 
 

Авдеев Ю.Г., Качурин Н.М., Копылов А.Б. 
Тульский государственный унверситет, г.Тула, Россия 

 
Удельный расход ВВ является важным показателем взрывной 

технологии. Знание численного значения удельного расхода ВВ для 
данного типа породы позволяет с исключительной простотой опреде-
лить вес заряда ВВ для образования воронки взрыва с заданными глу-
биной заложения от поверхности обнажения и углом полураствора во-
ронки. 

Вместе с тем удельный расход ВВ не является постоянным по-
казателем для конкретной породы, а зависит от угла полураствора во-
ронки взрыва. В справочной литературе приводится информация о 
численных значениях удельного расхода ВВ для разных пород, однако 
при этом не указано, при каком угле полураствора воронки взрыва оп-
ределен удельный расход ВВ. В справочной таблице 1  указано лишь 
разделение удельного расхода ВВ для зарядов рыхления и зарядов вы-
броса. Между тем, заряды рыхления могут производиться с образова-
нием воронок с углом полураствора в диапазоне от 25о до 30о, а взры-
вы на выброс с диапазоном от 45о до 60о. Естественно, что удельный 
расход ВВ будет существенно отличаться, а ошибки в выборе его чис-
ленного значения могут привести к неправильному результату при оп-
ределении веса заряда ВВ. 

Таблица 1 
Расчетный удельный расход ВВ для зарядов рыхления и зарядов выброса 

различных горных пород 
Расчетный удельный 
расход ВВ кг/м3 

Порода Коэффициент 
крепости 

Средняя 
плотность 
породы, 
кг/м3 

Для заря-
дов рых-
ления 

Для заря-
дов вы-
броса 

1 2 3 4 5 
Песок - 1500 - 1,6 – 1,8 
Песок плотный или 
влажный 0,5 1650 - 1,2 – 1,3 

Суглинок тяжелый 0,6 1750 0,35 – 0,4 1,3 – 1,8 
Глина легкая 0,8 1950 0,35 – 0,45 1,2 – 1,8 
Лёсс  0,8 1950 0,3 – 0,4 0,9 – 1,2 
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Мел, выщелочный мер-
гель 0,8 – 2 1850 0,2 – 0,4 0,9 – 1,2 

Гипс  1 -2 2250 0,35 – 0,45 1,1 – 1,5 
Известняк - ракушеч-
ник 1,5 – 4 2100 0,35 – 0,6 1,4 - 1,8 

Опока, мергель 1 -1,5 1900 0,3 – 0,4 1 – 1,3 
Туфы трещиноватые, 
плотные, тяжелая пемза 1,5 – 2 1100 0,35 – 0,5 1,2 – 1,5 

Конгломерат, брекчии 
на известковом цементе  2,3 - 4 2200 0,35 – 0,45 1,1 – 1,4 

Песчаник на глинистом 
цементе, сланец глини-
стый, слюдистый, се-
рицитовый мергель  

3 - 6 2200 0,4 – 0,55 1,2 – 1,6 

Доломит, известняк, 
магнезит, песчаник на 
известковом цементе 

5 – 8 2700 0,4 – 0,6 1,2 – 1,8 

Известняк, песчаник, 
мрамор 6 – 8 2800 0,45 – 0,8 1,2 – 2,22 

Гранит, гранодиорит 6 - 12 2800 0,5 – 0,8 1,7 – 2,1 
Базальт, диабаз, анде-
зит, габбро 11 – 15 3000 0,6 – 0,85 1,7 – 2,2 

Кварцит 12 - 14 3000 0,5 – 0,8 1,6 - 2 
Порфирит  16 - 20 2800 0,6 – 0,8 2 – 2,3 

 
Имея общую формулу определения величины заряда, образую-

щего воронку взрыва с любым заданным углом полураствора α отме-
тим, что величина заряда Qn при этом изменяется по сравнению с ве-
личиной заряда нормального выброса в связи с изменением удельного 
расхода ВВ и объема воронки взрыва. Представим общую формулу 
функции показателя действия взрыва как произведение двух функций   

)()()( Vfqfnf = ,                                                                           (1) 
где f (q) – функция изменения удельного расхода ВВ; f (V) – функция 
изменения объема воронки взрыва. 

Тогда функция изменения удельного расхода ВВ 

)(
)()(

Vf
nfqf = .                                                                                   (2) 

В общем случае функция изменения объема воронки взрыва 
представляет соотношение объема воронки с любым заданным углом 
полураствора Vn к объему воронки нормального выброса V1 с углом 
полураствора о451 =α  
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1
)(

V
VVf n=  .                                                                                     (3) 

Определим функции изменения удельного расхода ВВ для оди-
ночных сосредоточенного шарового и удлиненного цилиндрического 
зарядов, используя теоретические формулы ФПДВ. 

При применении сосредоточенного шарового заряда объем во-
ронки нормального выброса 

3
1 3

WV π
=  ,                                                                                      (4) 

а объем воронки с любым заданным углом полураствора α  

α
π 23

3
tgWVn = .                                                                              (5) 

Тогда функция изменения объема воронки взрыва сосредото-
ченного шарового заряда составляет 

α2)( tgVf = .                                                                                   (6) 
В итоге функция изменения удельного расхода ВВ сосредото-

ченного шарового заряда будет представлена 
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sqf ,                                                  (7) 

где α 1=45о – угол полураствора воронки взрыва нормального выброса; 
α  - любой заданный угол полураствора воронки взрыва. 

При применении удлиненного цилиндрического заряда объем 
воронки нормального выброса  

V1=W 2l,                                                                                            (8) 
а объем воронки с любым заданным углом полураствора α   

Vn=W 2l tgα .                                                                                    (9) 
Тогда функция изменения объема воронки взрыва составляет  

αtgVf =)( .                                                                                 (10) 
В итоге функция изменения удельного расхода ВВ удлиненного 

цилиндрического заряда будет представлена 

)sin2(coscossin
)sin2(coscos)(

111
2

1
3

ααααα

αααα

+

+
=uqf .                                (11) 

На рис.1 представлены графики функций удельного расхода ВВ 
в зависимости от угла полураствора воронки взрыва в диапазоне от 5° 
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до 75° сосредоточенного шарового (сплошная линия) и удлиненного 
цилиндрического заряда (пунктирная линия). 

 

 
 

Рис. 1. Графики функций удельного расхода ВВ в зависимости от угла по-
лураствора воронки взрыва: 

сплошная линия для сосредоточенного шарового заряда, пунктирная – для уд-
линенного цилиндрического заряда 

 
Графики составлены из условия, что за единичный удельный 

расход ВВ принят удельный расход заряда, образующего воронку 
нормального выброса. Численные значения функции удельного расхо-
да ВВ для любого угла полураствора воронки означают коэффициент, 
на который надо умножить удельный расход ВВ заряда нормального 
выброса. 

Разделяя график на две части (левая в диапазоне от 0 до 45° и 
правая в диапазоне от 45° до 80°) можно сделать следующие заключе-
ния. 

Численное значение функции удельного расхода ВВ при угле 
полураствора воронки взрыва заряда нормального выброса (α1=45°) 
равно 1 как для сосредоточенного шарового, так и для удлиненного 
цилиндрического зарядов, т.е. при α1=45° удельный заряд принят за 
единичный. 
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В левой части графика наблюдается некоторое снижение функ-
ции удельного расхода ВВ в меньшей степени для сосредоточенного 
заряда до 0,9529 при α=39° и в большей степени для удлиненного до 
0,7117 при α=27°. После достижения минимума в левой части функция 
удельного расхода ВВ снова достигает значения 1 при α=33° для со-
средоточенного заряда и при α=13° для удлиненного. В дальнейшем 
при уменьшении угла полураствора воронки взрыва ФУР ВВ резко 
возрастает в большей степени для удлиненного заряда (двух и трех-
кратное увеличение при α=6° и 4°) и в меньшей степени для сосредо-
точенного заряда (двух и трехкратное увеличение при α= 18° и 14°). 
Минимальный удельный расход ВВ при α=27° для удлиненного заряда 
и при α=39° для сосредоточенного. 

В правой части графика отмечается существенный рост числен-
ных значений ФУР ВВ в большей степени для удлиненного заряда 
(двух и трехкратное увеличение при α=60° и 65°) и в меньшей степени 
для сосредоточенного заряда (двух и трехкратное увеличение при  
α=63° и 68°). 

Оптимальными с точки зрения минимального удельного расхо-
да ВВ следует считать взрывные работы с углами полураствора ворон-
ки взрыва от 30° до 50°о при использовании сосредоточенных зарядов 
и с углами от 16° до 40° при удлиненных зарядах. 

Приведенные в таблице 1 сведения об удельных расходах ВВ 
для различных горных пород без указания для каких углов полурас-
твора воронок взрыва они рекомендуются в отношении pв qq дают 
среднее значение 3 – 3,3. Расчеты показывают, что удельный расход 
ВВ определялся для зарядов рыхления при углах полураствора 25° – 
30°, а зарядов выброса при углах 60° – 62°. Соотношение удельных за-
рядов выброса и рыхления в других диапазонах углов полураствора 
воронки взрыва осталось не изученным. 

Использование функции удельного расхода ВВ позволяет опре-
делить такое соотношение в любом диапазоне углов полураствора во-
ронок взрыва. Кроме этого, при наличии численных значений удельно-
го расхода ВВ, определенных при опытных взрывах с образованием 
воронок с любым углом полураствора, отличающимся от α1=45°, с по-
мощью функции удельного расхода ВВ можно определить удельный 
расход ВВ для образования воронки с любым требуемым углом полу-
раствора 
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УДК 622.026 
 
ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД 

 
Самедов Ф.М., Качурин Н.М.  

Тульский государственный унверситет, г.Тула, Россия 
 

Общее историческое развитие технологии и средств механиза-
ции разрушения горных пород представлено на рис.1. Это развитие 
имеет общую тенденцию для мягких и крепких пород, заключающую-
ся в переходе от ручной технологии к механизации отдельных процес-
сов с последующей комплексной механизацией всех технологических 
процессов. 

Развитие технологии разрушения и средств механизации мягких 
пород включает пять этапов. 

1. Ручная технология характеризуется использованием простых 
инструментов (кайло, лом, лопата) и мускульной силы человека и жи-
вотных. При этом достигается достаточно высокое качество добытого 
полезного ископаемого (отсутствие примесей, исключение потерь). 
Вместе с тем, главным недостатком ручной технологии является тяже-
лый труд исполнителей и низкая производительность труда. 

2. Механо-ручная технология разрушения горных пород стала 
применяться в горнодобывающей промышленности после разработки 
отбойных молотков и компрессоров для выработки пневматической 
энергии с возможностью ее передачи на значительные расстояния от 
компрессорной станции до каждого забоя. 

Механо-ручная технология широко применялась в первой поло-
вине XX века при подземной разработке угольных месторождений. 
При этом во много раз повысилась производительность труда, однако 
труд забойщика по-прежнему оставался тяжелым. Именно используя 
механо-ручную технологию и разделив работу по отбойке угля и креп-
лению забоя, Алексей Григорьевич Стаханов 31 августа 1935 г. отбил 
за смену 102 тонны угля, установив рекорд производительности труда 
в угольной промышленности. Трудовое достижение А.Г.Стаханова по-
служило толчком к развитию движения за повышение производитель-
ности труда, получившее впоследствии название Стахановского дви-
жения, широко распространившееся сначала в угольной промышлен-
ности, а впоследствии и в других отраслях народного хозяйства Совет-
ского Союза. Праздник "День шахтера" в последнее воскресенье авгу-
ста установлен как дань памяти трудового подвига А.Г.Стаханова. 
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3. Буровзрывная технология методом шпуровых зарядов также 
широко применялась в угольной промышленности в XX веке. Бурение 
шпуров для размещения зарядов ВВ производилось электрическими 
сверлами, а разрушение угля энергией зарядов ВВ. Главным достоин-
ством буровзрывной технологии было использование электрической 
энергии, более дешевой по сравнению с пневматической, и возмож-
ность доставки в любую точку шахтного поля значительного коли-
чества энергии в виде взрывчатых веществ и средств взрывания. Одна-
ко, существенным недостатком взрывной технологии методом шпуро-
вых зарядов в очистном угольном забое (лаве) была низкая эффектив-
ность использования энергии взрыва шпуровых зарядов ВВ. Шпуры в 
лаве располагались перпендикулярно поверхности обнажения (груди 
забоя) и для образования наиболее целесообразного расположения 
шпуров и, соответственно, зарядов ВВ параллельно поверхности об-
нажения приходилось дополнительно бурить врубовые шпуры с обра-
зованием специальной камеры. Кроме того, при отбойке угля шпуро-
выми зарядами ВВ почва пласта приобретала неровную поверхность, 
что существенно затрудняло ручную погрузку отбитого угля на скреб-
ковый конвейер, выполняемую навалоотбойщиками. 

4. С целью устранения недостатков взрывной технологии мето-
дом шпуровых зарядов была разработана врубовая машина, с помо-
щью которой у почвы угольного пласта образовывали врубовую щель 
глубиной 1,5-2 м. При этом шпуры и, соответственно, заряды ВВ рас-
полагались параллельно поверхности обнажения (врубовой щели), что 
обеспечивало наиболее эффективное использование энергии взрыва 
зарядов ВВ. Кроме того, гладкая поверхность почвы пласта сущест-
венно облегчала погрузку отбитого угля на скребковый конвейер, 
осуществляемую навалоотбойщиками вручную с помощью лопаты. 
Механо-буровзрывная технология методом шпуровых зарядов широко 
применялась в угольной промышленности при разработке угольных 
месторождений подземным способом вплоть до создания очистных 
комбайнов с кольцевым баром, а впоследствии очистных комбайнов со 
шнековым исполнительным органом в составе очистного механизиро-
ванного комплекса (ОМК). 

5. Механическая технология характеризуется комплексной ме-
ханизацией всех производственных процессов с использованием элек-
трической энергии. На открытых горных работах отделение части мас-
сива горных пород с его разрушением осуществляется выемочно-
погрузочными машинами. При подземном способе добычи полезных 
ископаемых разрушение мягких горных пород осуществляется про-
ходческими комбайнами при проведении подземных горных вырабо- 
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ток, а при очистной выемке комбайнами со шнековым исполнитель-
ным органом. 

Механическая технология разрушения горных пород обеспечива-
ет высокую производительность труда и минимальные трудовые затра-
ты. 

Развитие технологии и средств механизации крепких горных 
пород прошло такие же этапы, но с некоторыми особенностями, обу-
словленными прочностными характеристиками крепких горных пород. 

Так, при ручной технологии производительность труда ниже, 
чем при разработке мягких пород. 

Механо-ручная технология при разрушении крепких пород мало 
эффективна из-за небольшой мощности отбойного молотка и исполь-
зуется в небольших объемах. 

Взрывная технология в различных вариантах методом скважин-
ных или шпуровых зарядов, методом котловых зарядов, методом ка-
мерных зарядов, методом наружных зарядов широко применяется при 
разрушении крепких горных пород для выполнения различных техно-
логических задач, в том числе при добыче полезных ископаемых под-
земным и открытым способами. Это объясняется высокой эффектив-
ностью взрывной технологии и практически отсутствием альтернатив-
ных технологий при разрушении горных пород первой, второй и 
третьей категорий по шкале профессора М.М. Протодьяконова (выс-
шей степени крепкие, очень крепкие и крепкие с коэффициентом кре-
пости более 10) Тем не менее определенные недостатки взрывной тех-
нологии требуют ее дальнейшего совершенствования. 

Полная механизация производственных процессов может быть 
достигнута при разработке горного комплекса с условным названием 
"Тула-Карьер". 

Технология добычных работ с использованием комплекса «Ту-
ла-Карьер» включает: 

- бурение скважин; 
-образование отрезной щели; 
- взрывную технологию разрушения крепких горных пород; 
- метод скважинных зарядов при воздействии на две поверхно-

сти обнажения (откол уступа и ); 
- экскаваторную выемку  и погрузку породы в средства транс-

порта; 
- транспортирование полезного ископаемого к месту переработ-

ки автосамосвалами; 
- дробление, сортировку и складирование готовой продукции 

мобильными дробильно-сортировочными установками, расположен-
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ными в выработанном пространстве карьера на незначительном, но 
безопасном расстоянии от места производства горных работ.  

Вывод 
1. Главным достоинством технологии с использованием ком-

плекса «Тула-Карьер» является исключение из структуры предприятия 
по  добыче полезного ископаемого открытым  способом дорогостоя-
щего комплекса зданий  и сооружений  по дроблению, сортировке и 
складированию добытого полезного  ископаемого. 

2. Дальнейшее повышение эффективности разработки  место-
рождений полезных ископаемых, представленных крепкими горными 
породами, предусматривает одним из главных компонентов взрывную 
технологию, для совершенствования которой необходимо продолжать 
исследования закономерностей воздействия энергии взрыва на горную 
породу. 
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РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ВЗРЫВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Копылов А.Б., Харламов А.Е., Нечаева О.А. 
         Тульский государственный унверситет, г.Тула, Россия 

 
Первые исследования действия взрыва и расчеты величины за-

рядов ВВ выполнялись военными инженерами для ведения минно-
подрывной войны. При этом анализу подвергалось действие взрыва в 
грунтах с одной поверхностью обнажения в виде горизонтальной 
плоскости для получения заданных параметров воронки взрыва. 

Воронкой взрыва называется объем, в пределах которого проис-
ходит разрушение горной породы в результате воздействия на нее 
энергии взрыва заряда ВВ. При исследованиях действия одиночных 
зарядов форму воронки принимают в виде опрокинутого конуса вра-
щения с вершиной в центре заряда при взрыве сосредоточенных заря-
дов и в виде трехгранной призмы при взрыве удлиненных зарядов. В 
любом случае поперечное сечение воронки взрыва представлено тре-
угольником, рис.1. 

За показатель действия взрыва принято отношение радиуса во-
ронки взрыва к величине сопротивления заряда 
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n
W
r

= ,                                                                                             (1) 

где n-показатель действия взрыва. 
 

 
 

Рис. 1. Элементы воронки взрыва: 
W-кратчайшее расстояние от центра заряда до ближайшей поверхности об-
нажения; r-радиус воронки взрыва; R-радиус действия взрыва заряда; α - угол 

полураствора воронки взрыва; 2α-угол раствора воронки взрыва 
 
Следует отметить, что показатель действия взрыва через тангенс 

характеризует ни что иное, как угол полураствора воронки взрыва. В 
соответствии с этим при α<45° n<1, при α1=45° n1=1, при α>45° n>1. 

Заряд, образующий воронку взрыва с углом полураствора 
α 1=45° и показателем действия взрыва n1=1 называется зарядом нор-
мального выброса. 

Изучение действия взрыва в горных породах и разработка мето-
дов расчета величины зарядов ведутся с начала XVII века. Считается, 
что до этого не было, выражаясь военным языком, никакой минной 
теории и заряд определялся на глаз или по вдохновению, что и было 
причиной важных неудач, испытанных первыми минерами. В 1628 г. 
Де-Вилль предложил следующий принцип расчета величины заряда 
ВВ: «Заряд должен быть пропорционален преодолеваемому им сопро-
тивлению» 

CkQ = ,                                                                                           (2) 
где Q - величина заряда; k - коэффициент пропорциональности; С - 
преодолеваемое зарядом сопротивление. 
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Последователи Де-Вилля ошибочно считали что заряд должен 

быть пропорционален кратчайшему расстоянию от центра заряда до 
поверхности обнажения W 

WkQ = .                                                                                          (3) 
В 1742 г. Вобан предложил понимать под сопротивлением заря-

да объем разрушаемой породы. Такой подход позволил получить рас-
четные формулы для определения величины сосредоточенного и уд-
линенного зарядов нормального выброса. 

11 VqQ = ,                                                                                         (4) 
где Q1-величина заряда нормального выброса; V1-объем воронки взры-
ва заряда нормального выброса; q-коэффициент пропорциональности - 
величина заряда ВВ, затрачиваемого на разрушение единицы объема 
породы – удельный расход ВВ (удельный заряд ВВ), кг/м3, г/м3. В за-
висимости от формы заряда получим две расчетные формулы: 

- для сосредоточенного заряда  3
1 WqQ s =  

- для удлиненного заряда  2WqQu =  
Однако, в практике взрывных работ требуется образование во-

ронок взрыва не только нормального выброса, но и с произвольным 
углом полураствора воронки взрыва. В связи с этим возникла задача 
расчета величины зарядов ВВ для образования воронок взрыва с про-
извольным показателем действия (углом полураствора воронки). 

Для расчета величины заряда ВВ, образующего воронку взрыва 
с заданным углом полураствора была предложена идея определять ее 
умножением заряда нормального выброса на переменный коэффици-
ент, зависящий от показателя действия взрыва. Такому коэффициенту 
было присвоено название функции показателя действия взрыва. ФПДВ 
представляет отношение заряда ВВ Qn, образующего воронку с произ-
вольным показателем действия взрыва к заряду Q1, заложенному на 
той же глубине и образующему воронку нормального выброса с пока-
зателем действия n1=1 и углом полураствора α1=45° 

1
)(

Q
Qnf n=  .                                                                                     (5) 

При наличии точной формулы функции показателя действия 
взрыва, позволяющей получать ее численные значения для любого по-
казателя действия взрыва возникает возможность простого расчета па-
раметров взрывной технологии. В общем случае величина рассчитыва-
ется по формуле: 

( ) 1QnfQn = ,                                                                                   (6) 
в случае применения сосредоточенного шарового заряда 
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( ) 3WqnfQns = ,                                                                              (7) 
в случае применения удлиненного цилиндрического (скважин-

ного) заряда 
( ) 2WqnfQnu = .                                                                            (8) 

Считая, что удельный заряд известен для данных пород, а глу-
бина заложения или величина заряда заданы условиями задачи, опре-
деление веса заряда или глубины его заложения сводится теперь к 
изысканию функции показателя действия взрыва. 

В течение более чем 250 лет различными исследователями, в 
том числе нашими соотечественниками, предложено много формул 
функции показателя действия взрыва. Неослабевающий интерес к за-
висимости величины заряда от показателя действия взрыва (угла полу-
раствора воронки) является одним из подтверждений правильности 
выбранного направления в поисках методов расчета параметров 
взрывной технологии и объективности существования такой законо-
мерности, а, следовательно, возможности ее познания. 

В течении двухсто лет различными авторами на основании об-
работки результатов опытных и промышленных взрывов предложен-
ные формулы функции показателя действия взрыва. 

Отметим, что все авторы формул ФПДВ в соответствии с назва-
нием функции в качестве основного элемента формул использовали 
показатель действия взрыва, т.е. тангенс угла полураствора воронки 
взрыва. Это связано с тем, что функция тангенса угла, начиная с нуля 
при α0 =0°, достаточно плавно возрастает до 1 при угле α1 =45°, а при 
дальнейшем увеличении угла численное значение также резко возрас-
тает.  

Такая зависимость достаточно согласуется с опытными данны-
ми взрывных работ о постепенном увеличении величины заряда от за-
ряда максимального камуфлета до величины заряда нормального вы-
броса при α1 =45°. При изменении угла полураствора воронки взрыва 
более 45° отмечается резкое увеличение величины заряда. 

Таким образом, заряд нормального выброса принимается за 
единичный, а функция показателя действия взрыва представляет ко-
эффициент, характеризующий изменение величины заряда нормально-
го выброса до заряда, образующего воронку взрыва с углом полурас-
твора α, отличающегося от α1 =45°. 

В сущности функция показателя действия взрыва является 
функцией угла полураствора воронки взрыва, однако богатая история 
ее исследования не позволяет предложить изменить ее название. 
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Большое количество различных формул для определения чис-

ленного значения функции показателя действия взрыва можно объяс-
нить различными условиями проведения экспериментальных взрывов, 
которые не регистрировались и не учитывались при выборе структуры 
формулы и величины постоянных коэффициентов. 

К таким условиям относятся форма заряда и разрушаемого мас-
сива (форма поверхности обнажения), наличие, качество или отсутст-
вие забойки, трудность точного определения угла полураствора ворон-
ки взрыва и другие. 

Одним из критериев правильности формулы функции показателя 
действия взрыва является численное значение f(n) при угле полураство-
ра воронки взрыва α0=0° (для заряда максимального камуфлета), кото-
рое по общему мнению большинства исследователей составляет 0,16 ÷ 
0,20. С этой точки зрения группа формул для заряда максимального ка-
муфлета дает величину, равную нулю или весьма малое значение. 

Значение ФПДВ, определенное по этим формулам при малых 
углах полураствора воронки взрыва не соответствует опытным дан-
ным. 

Вторая группа формул дает явно завышенное значение заряда 
максимального камуфлета. Формулы первой и второй групп не могут 
применяться для расчета зарядов при углах полураствора воронки 
взрыва от 0° до 25°. 

Применительно к своей формуле М.М. Боресков отмечал этот 
недостаток и указывал, что «для наибольшего камуфлета по формуле 
получается вдвое больший заряд против следуемого» [5] и при расче-
тах «нетрудно помнить, что максимум заряда камуфлета составляет 0,2 
заряда простого горна». [5]. 

Лебрён же для снятия противоречия между плавным изменени-
ем величины заряда при угле полураствора от 0° до 45° и резким уве-
личением его когда угол более 45° дал две  формулы с диапазоном од-
ной от 0° до 45°, а другой – более 45°. 

Наконец третья группа формул дают значение максимального за-
ряда камуфлета близкое к экспериментальному. При этом авторы фор-
мул №№ 15, 16, 17, 19 ввели в формулу коэффициент, соответствующий 
экспериментальному значению ФПДВ заряда максимального камуфлета 
при условии, что остальные множители в формуле при п0 = 0 равны 1, а 
слагаемые – нулю.  

Опыт взрывных работ показывает, что при углах полураствора 
воронки взрыва α= 25 – 30° , что характерно при дроблении горных 
пород на карьерах, величина функции показателя действия взрыва со-
ставляет 0,33. Близкое к этому значению при α = 30° дают формулы № 
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6 (0,3049), № 7 (0,3333), № 8 (0,3490), № 14 (0,3293), № 15 (0,3237), № 
16 (0,3321), № 19 (0,3539).  

Исходя из принятой сущности функции показателя действия 
взрыва при α1=45° значение f(n1) должно быть равно 1, поскольку за 
единичный принят заряд, образующий воронку взрыва с углом полурас-
твора 45°. С этой точки зрения формулы №№ 3, 10, 15, 16, 17 и 20 не яв-
ляются строгими, поскольку дают значение ФПДВ при α1 =45°, незначи-
тельно отличающееся от 1, т.е. получается, что единичный заряд не ра-
вен самому себе. 

Следует подчеркнуть, что при значениях угла полураствора во-
ронки взрыва близких к 45°, все формулы дают результаты, незначи-
тельно отличающиеся друг от друга, однако с уменьшением или увели-
чением угла от 45° эти результаты расходятся весьма существенно. Так, 
отличие максимального результата от минимального при угле полурас-
твора воронки 40° составляет 46 %, при α = 35° – 96 % , при α = 50° – 28 
% и при α = 550 – 56 %. При больших углах полураствора различия воз-
растают в ещё большей степени и при α = 70° составляют 256 %. 

Таким образом, основной недостаток метода расчёта величины 
заряда с использованием функции показателя действия взрыва заклю-
чается в трудности выбора формулы ФПДВ при решении конкретной 
задачи. Тем не менее, исключительная простота метода составляет его 
главное достоинство, чем и объясняется широкое применение расчёта 
зарядов ВВ с использованием функции показателя действия взрыва 
для образования воронок с различными углами полураствора.  

В отечественной практике взрывных работ со второй половины 
XIX века широкое применение получила формула выдающегося учё-
ного – теоретика и практика взрывного дела генерала М.М. Борескова 
при расчёте зарядов для образования выемок, каналов, набросных пло-
тин и разрушения укреплений взрыванием на выброс и сброс. Вместе с 
тем сам Боресков, предлагая свою формулу функции показателя дей-
ствия взрыва, не считал этот вопрос окончательно решённым и указы-
вал: «Множество и разнообразие минных формул должно заставить 
каждого, кто занимается минным искусством, особенно тщательно на-
блюдать действие пороха в минах, и не опасаясь обвинения в педан-
тизме, не упускать из виду ни одного обстоятельства, как бы мелочно 
оно не казалось, для разъяснения той или другой особенности, заме-
ченной при воспламенении горна. Только путём точного опыта и глас-
ного его обсуждения может быть выработана общая формула для вся-
кого рода горнов, в которую уверовали бы все минёры, придерживаю-
щиеся в настоящее время собственных формул» [5]. 
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СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 
БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ 
 

  Прохоров Н.И., Копылов А.Б., Тарунтаев М.В   
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 
В статье рассматривается вопрос использование энергии взрыва 

для увеличения несущей способности буровых свай 
 
Под жилую застройку, строительство промышленных сооруже-

ний различного назначения в настоящее время интенсивно осваивают-
ся территории со сложными грунтовыми условиями (просадочные 
грунты, подрабатываемые и закарстованные территории, оползневые 
склоны и т.д.). На таких территориях, особенно в труднодоступной ме-
стности, ведется строительство трубопроводов большого диаметра, 
крупных высоковольтных линий электропередач, эстакад различного 
назначения и других инженерных коммуникаций. В этих условиях со-
оружение фундаментов является сложным, трудоемким и дорогостоя-
щим процессом. Это требует творческого подхода к решению проблем 
возведения фундаментов под здания и сооружения, поиска принципи-
ально новых технических решений, особенно для сложных грунтовых 
условий, с учетом климатических особенностей района строительства, 
возможности механизации работ и промышленного изготовления из-
делий и деталей. 

В настоящее время наибольшее применение находят ленточные 
фундаменты, возводимые в открытых котлованах, и свайные фунда-
менты различной конструкции. 

При сооружении ленточных фундаментов в открытых котлова-
нах предусматривается выполнение следующих технологических опе-
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раций: отрывка котлована, его осушение, подготовка основания, со-
оружение фундаментов и обратная засыпка пазух грунтом с после-
дующим уплотнением его. Устойчивость стенок котлована достигается 
приданием им соответствующих углов откоса или возведением специ-
альных крепей. 

При создании открытых котлованов происходит разуплотнение 
грунтов основания, что приводит к увеличению абсолютных и относи-
тельных осадок зданий и сооружений. Для повышения деформацион-
ных характеристик грунта часто приходится проводить предваритель-
ное уплотнение его различными методами  и способами, которые 
представляют определенные трудности и требуют дополнительных за-
трат, которые иногда достигают 15% общей стоимости здания или со-
оружения. 

На площадках со сложными грунтовыми условиями целесооб-
разно применять свайные фундаменты. Важнейшее значение имеет 
правильный выбор типа свай с учетом инженерно-геологических усло-
вий строительства и конструктивных особенностей сооружений, при 
этом необходимо учитывать всю сумму взаимосвязанных факторов 
строительного производства. В случаях, когда применение забивных 
свай затруднено или невозможно применяют набивные сваи, техноло-
гия изготовления которых складывается из следующих технологиче-
ских операций: бурение скважины с обсадной трубой или без нее, очи-
стка забоя и бетонирование скважины с трамбованием и постепенным 
извлечением обсадной трубы. 

В настоящее время применяют различные виды набивных свай, 
одним из них являются камуфлетные сваи. Уширение камуфлетной 
сваи можно создавать следующими способами: с помощью механиче-
ского режущего уширителя; путем уплотнения и вдавливания грунта в 
стенки скважины (раскатыванием грунта); трамбованием материала 
сваи; камуфлетным взрывом. 

Сваи с уширением пяты камуфлетным взрывом изготовляют 
следующим способом [1-3], сначала шнековым буром образуют сква-
жину и закрепляют ее обсадной трубой. Затем обсадную трубу подни-
мают на 1.2 – 1.8м, на дно скважины опускают заряд взрывчатого ве-
щества (ВВ), заполняют полость скважины бетонной смесью и произ-
водят взрыв. В результате взрыва образуется камуфлетное уширение, 
заполненное бетоном. После этого скважину заполняют бетоном на 
всю высоту, извлекают обсадную трубу и в голове сваи устанавливают 
арматурный каркас для связи с ростверком.  

Недостатками данного способа являются: 
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– низкий коэффициент использования энергии взрыва вследст-

вие свободного выхода продуктов взрыва через скважину в атмосферу, 
поэтому энергия взрыва не успевает полностью передаться на уплот-
нение грунта; 

– значительное сейсмическое воздействие при взрыве на днев-
ную поверхность, так как заряд сосредоточенный, а не плоский; 

– если центр заряда не совпадает с осью скважины, то шарооб-
разное камуфлетное уширение смещается от оси скважины, что сни-
жает несущую способность сваи; 

– усложняется создание нескольких уширений по длине сква-
жины. 

В Тульском государственном университете (ТулГУ) проведены 
исследования, задачей которых являлось повышение несущей способ-
ности буронабивной сваи за счет увеличения размеров площади опи-
рания на камуфлетные уширения, расположенные по длине скважины 
[4]. 

Предложенный способ осуществляется следующим образом. 
Для образования камуфлетной полости в скважину устанавливают ме-
таллический цилиндр, имеющий кольцевую выемку с наклонными 
гранями, между которыми размещают заряд взрывчатого вещества. 
При взрыве продукты взрыва направлены на стенки скважины и в ре-
зультате их действия создается уплотненная кольцевая полость в грун-
те. По длине скважины могут создаваться требуемое количество ка-
муфлетных полостей. 

Одним из основных вопросов является расчет и выбор парамет-
ров сваи. На первоначальной стадии расчета задаются расчетной на-
грузкой N, передаваемой на сваю и определяют место расположения 
камуфлетного основания сваи, т.е. задаются длиной сваи (глубиной 
скважины). Несущую способность набивных и буровых свай с ушире-
нием следует определять по формуле 

Fd = γc(γcr • RA + UΣγcf • fί • hί),                                                      (1) 
где γc – коэффициент условий работы сваи; 

γcr – коэффициент условий работы грунта под нижним концом 
сваи. Для свай с камуфлетным уширением γcr = 1.3; 

А – площадь опирания сваи, принимаемая равной для набивных 
и буровых свай с уширением площади поперечного сечения уширения 
в месте наибольшего его диаметра; 

U – периметр поперечного сечения ствола сваи; 
γcf  – коэффициент условий работы грунта на боковой поверхно-

сти сваи (принимается по таблицам); 
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fί – расчетное сопротивление ί-го слоя грунта по боковой по-
верхности ствола сваи (принимается по таблицам); 

hί – толщина ί-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой по-
верхностью сваи; 

R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом на-
бивной сваи, кПа. 

Принимаем Fd = N•γk, где N – расчетная нагрузка, передаваемая 
на сваю; γk – коэффициент надежности. 

Площадь опирания сваи принимаем в виде круга радиусом r. 
Сделав некоторые математические преобразования, получим формулу 
для вычисления радиуса опорной пяты 

к с cf i i

c cR

N U f h
r

R
γ γ γ

πγ γ

−
= ∑ . 

Обозначим радиус скважины r0, тогда радиус уширения r1 = r – 
r0. если r1≥r0, то уширение необходимо создавать энергией взрыва за-
ряда, массу которого необходимо вычислять по формуле [3] 

3
14200
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П
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где r1 – проектный радиус пяты сваи, м; 
Ппр – показатель простреливаемости, дм3/кг.   
Уточнение необходимой массы заряда производят по опытным 

взрывам. 
Рекомендуется заряд прострелки изготовлять в виде цилиндра 

высотой равной двум радиусам скважины и внешним радиусом r0.  
Зная массу прострелочного заряда необходимую толщину поло-

го цилиндрического заряда необходимо вычислять по формуле 
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где ∆ - плотность заряда. 
Такой подход к расчету буронабивных свай с уширением позво-

ляет для конкретных условий строительства выбрать рациональные 
параметры сваи и взрывных работ.  
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Шевцов Н.Р., Купенко И.В., Прищенко С.А.  
Донецкий национальный технический университет, г.Донецк, 

Украина 
 

Теоретически доказано влияние придонной забойки из твердых и жидких ма-
териалов на повышение эффективности разрушения горных пород шпуровым 
и скважинным методами. Даны предложения касательно  практической реа-
лизиции этого способа управления энергией взрыва. 

 
Для эффективного использования энергии взрыва ВВ при раз-

рушении горных пород необходимо уметь управлять направлением 
распространения возникающих ударных и звуковых волн. В качестве 
примера рассмотрим возможность преобразования сферического 
фронта разрушения в цилиндрический. Для этого предлагается у дна  
шпура разместить специальную формирующую вставку, как это пока-
зано на рис. 1. По свободному от заряда придонному участку шпура (в 
дальнейшем «по технологическому каналу») 3 фронт ударной волны 
можно считать плоским. Он распространяется со скоростью ударной 
волны, которая возникает после взрыва заряда ВВ. Взрыв заряда ВВ в 
грубом приближении можно считать точечным. Эффективный радиус, 
на котором формируется ударная волна в этом случае равен [1]: 
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где m– масса заряда ВВ;ρ –плотность ВВ. 
На этом радиусе возникает ударная волна, скорость которой оп-

ределяется по формуле [2]: 

,
3

4
5
2 2/1

.. 







′

⋅
=

α
π Qv ву      (2) 

где Q – теплота взрыва ВВ; α´ = 0,851. 

  
 

Рис. 1. Общий принцип построения 
системы управления фронтом разру-

шения: 
1- разрушаемая порода; 2 – заряд ВВ; 3 
– технологическийканал;4 – формирую-

щая вставка 

 
Рис. 2. Схема сферически сим-
метричного распространения 

ударной волны 

 
Для сферически симметричного распространения ударной вол-

ны (рис. 2) разобьем сферический объем на ряд вложенных друг в дру-
га сфер, радиусы которых rотличаются друг от друга на величину ∆r.  
Тогда для i-ой сферы радиус будет равен 

rirri ∆+= 0 .      (3) 
Применим закон сохранения энергии для двух рядом стоящих 

поверхностей i-1 и i. Если на границе сферы i–1возникает давление     
Рi-1, то за время ∆t в объем 4πr2

i-1∆r войдет энергии Рi-1vi-14πr2
i-1∆r∆t. 

Часть этой энергии израсходуется на разрыв бинарных связей между 
кластерами кремнезема и глинозема, а остальная часть выйдет за пре-
делы поверхности 4πri

2. В соответствии с законом сохранения энергии 
имеем: 
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где Есв – энергия межкластерной связи; Rкл– радиус кластера. 
Отсюда получаем следующее рекуррентное соотношение для 

скорости распространения ударных волн, v: 
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При Δr→0,Pi≈ Pi-1равенство (5) преобразуется к виду: 
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Для критического давления Р0 = 1,75∙106Па, когда рвутся бинар-
ные связи в вертикальном направлении между кластерамиα-Al2O3, доля 
потерьсоставляет: 

20,0
16 0

3
.

. ≈
PR

E

кл

св .      (7) 

Как видим, потерями можно пренебречь, так как давление во 
фронте разрушения значительно превосходит критическое. Тогда ско-
рость распространения ударной волны будет падать только за счет 
сферического расширения. Так как радиус начала формирования удар-
ной волны составляет достаточно малую величину, то можно поло-
жить ∆r=r0. В результате рекуррентное соотношение (6) преобразуется 
к виду 

.
1

2

1 







+
≈ − i

ivv ii       (8) 

Получается, что скорость распространения сферической удар-
ной волны на первом шаге падает в 4 раза, на втором шаге в 2,25 раза, 
на третьем шаге в 1,8 раза и т.д. Только после третьего шага скорость 
ударной волны падает в 16 раз, т.е. очень быстро. 

По технологическому каналу 3 (рис. 1), в котором размещено 
ВВ, распространяется практически плоский фронт ударной волны. 
Формирующей вставкой 4 плоский фронт волны преобразуется в ци-
линдрический фронт. Цилиндрическая волна во взрываемой среде рас-
пространяется с большей скоростью, чем сферическая волна, т.к. в 
этом случае рекуррентное соотношение для скорости распространения 
ударной волны имеет вид 

11 +
≈ − i

ivv ii .      (9) 
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Поэтому на третьем шаге скорость ударной волны падает только 
в четыре раза, т.е. по сравнению со сферической волной после третьего 
шага цилиндрическая волна движется в четыре раза быстрее, чем сфе-
рическая волна. Цилиндрическая волна будет обгонять сферическую 
волну. 

Вследствие резкого падения скорости распространения сфери-
ческой ударной волны можно за ее фронтом потерями энергии на раз-
рыв бинарных связей пренебречь и считать, что вся выделившаяся 
энергия после взрыва ВВ расходуется на разрыв бинарных связей за 
цилиндрическим фронтом ударной волны. 

При цилиндрически симметричном распространении ударной 
волны радиус полного разрушения составит: 

в
p h

VR
π

= ,      (10) 

где hв – высота формирующей вставки.  
При hв = 0,1 м радиус полного разрушения составит примерно 

2,04 м. 
Важно определить, на какую глубину следует опускать форми-

рующую вставку 4. После полного разрушения бинарных связей в 
скальной породе или в твердой глине за цилиндрической волной реа-
лизуется давление Р0 = 1,75∙106 Па. Под действием этого давления 
внешний пласт будет выталкиваться из зоны взрыва ВВ. При этом ра-
бота будет тратиться на преодоление сдвиговой деформации. Каолин 
это ионный кристалл и поэтому обладает простой кубической структу-
рой. Поэтому при сдвиговой деформации каждый кластер взаимодей-
ствует одновременно с четырьмя кластерами. Вначале взаимодействие 
осуществляется с четырьмя кластерами на расстоянии равном 2Rкл. и 
находится в потенциальной яме, обусловленной четырьмя связями би-
нарного взаимодействия. При сдвиге на один радиус кластера проис-
ходит взаимодействие с двумя кластерами по-прежнему на расстоянии 
друг от друга 2Rкл., а с другими двумя – на удалении 2,828 Rкл.. Энергия 
бинарной связи при этом по сравнению с начальной (0,263 эВ) падает 
до 0,186 эВ. Изменение энергии составляет 2∙(0,263 – 0,186) = 0,154 эВ. 

При сдвиге смещение кластеров друг относительно друга про-
исходит на один радиус кластера. Поэтому деформация сдвига состав-
ляет ε = Rкл./2Rкл. = 0,5, а изменение энергии при этом – 0,154 эВ. По 
этим данным модуль Юнга равен [1]: 
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Тогда в соответствии с законом Гука давление, при котором 

происходит сдвиговая деформация, составит Ркр.сд. = 5,9·105Па. 
При выталкивании внешнего пласта породы газ, состоящий из 

свободных кластеров взрываемого вещества за цилиндрической удар-
ной волной, производит работу: 

.
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..
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P

P
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сдкр

PdVA       (12) 

Полагая, что процесс изменения состояния газа происходит изо-
термически, формула (12) преобразуется к виду: 
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где V0 = π∙Rр
2∙hв =1,31 м3.  

Следовательно,  
Ав = 1,75·106·1,31·1,09 = 2,49·106 Дж.  
Эта работа затрачивается на выталкивание внешнего пласта 

обуренной породы, преодолевая энергию сдвиговой деформации и от-
рыва от основной массы разрушаемой породы. Работа в этом предпо-
ложении равна: 
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где  H – высота внешнего пласта (длина забойки шпура). 
Первый член в (14) определяет энергию отрыва по границе 

внешнего пласта на критическом радиусе Rр, а второй член – энергию 
последовательного смещения внешнего пласта по мере продвижения 
цилиндрической ударной волны с образованием объема π∙Rр

2∙Н/2. 
Из равенства Ав = Адеф. получаем Н = 0,944 м. Общий объем раз-

рушения при взрыве одного патрона скального аммонала № 1 прессо-
ванного (0,4 кг) составит примерно12,6 м3. Получается, что осевой им-
пульс взрыва, который воздействует на «стакан» шпура  вследствие 
применения формирователя цилиндрической волны возрастает почти 
на порядок по сравнению со сферической ударной волной, когда от-
сутствует управление ударной волной. 

Важно определить профиль формирующей вставки, так, чтобы 
цилиндрическая ударная волна двигалась в разрушаемой породе па-
раллельно открытой поверхности взрываемого пласта. 

Теоретическое рассмотрение профиля вставки, названной 
впоследствии рефрактором,  рассмотрено в работе [1], а эксперимен-
тально устанавливалось на взрывной камере и на шахте     [3, 4]. 
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г.Улан-Удэ, Россия 
 

Статья посвящена расчету движения продуктов взрыва в шпуре для  
управления напряженным состоянием массива. Экспериментально моделиру-
ется взаимодействие волн напряжений между смежными удлиненными заря-
дами и определяется время развития трещины для обеспечения процесса 
трещинообразования. При этом обосновывается ресурсные возможности 
квазистатического действия взрыва для направленного разрушения горных 
пород между смежными удлиненными зарядами. 

 
При взрыве удлиненного цилиндрического заряда в шпуре про-

исходит быстропротекающие сложные газодинамические процессы, 
которые зависят от типа ВВ, конструкций зарядов, способов иниции-
рования, кинетики взрывчатого превращения и дальнейшее истечение 
газообразных продуктов взрыва в атмосферу. Процесс трещинообразо-
вания горной породы в плоскости раскола между смежными шпурами 
- необходимо обеспечить динамическое воздействие взрывной нагрузи 
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на массив. Математический расчет определения динамических нагру-
зок в зарядной полости сводится к рассмотрению соответствующей га-
зодинамической задачи о распределении газообразных продуктов 
взрыва (давлений, скоростей) и, исходя из этого, импульса взрыва 
вдоль внутренней поверхности шпура. 

При этом необходимо рассмотреть две механические задачи: 
одна – о движении газообразных продуктов взрыва в зарядной полости 
и другая – о движении массива горной породы под воздействием взры-
ва (под движением подразумеваются массовые движения среды). Для 
обоснования требуется сопоставить скорости движения различных 
сред: газообразных продуктов взрыва и массового движения частиц 
горной породы. Необходимо рассмотреть совместное движение двух 
сред (продуктов взрыва ВВ и массовое движение ГП), который опре-
деляет процесс развития магистральной трещины между смежными 
зарядами. 

Разделение процесса на фазы является условным и производит-
ся в соответствии с наличием граничных условий в механическом про-
цессе взрыва удлиненного заряда. 

Описание теории газодинамических процессов в шпуре, в осно-
ве которой лежит допущение о процессе, вызванном распространени-
ем детонационной волны по длине заряда, как об одномерном неста-
ционарном движении ПВ. Правомерность такой постановки базирует-
ся на оценках, непосредственно вытекающих из исходных условий: 
диаметра полости много меньше его длины; сжимаемость породы мно-
го больше сжимаемости продуктов взрыва; скорости газодинамиче-
ских возмущений в них много больше скорости звука в воздухе. Из-
вестно, что скальные горные породы имеют большую акустическую 
жесткость и незначительное расширение камуфлетной полости. В этом 
случае выравнивание распределений параметров ПВ по сечению шпу-
ра происходит за время, сопоставимое со временем взрывчатого пере-
мещения ВВ по всей длине колонки заряда. Как следствие, при рас-
смотрении процесса “в целом”, т. е. в масштабе длины зарядной по-
лости, временем выравнивания давления по сечению можно пренеб-
речь и считать это выравнивание мгновенным. 

Основные функции состояния и движения ПВ зависят от про-
странственной (осевой) координаты  Z и времени t. Газ считается иде-
альным. Состояние газа по длине шпура (скважины) описывается сис-
темой уравнений  газовой динамики, базирующихся на учете основных 
законов механики: сохранения массы, импульса, энергии, – в форме, 
соответствующей одномерной модели нестационарного течения. По-
сле детонации ВВ идет процесс взрывного горения и занимают объем, 
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равны при мгновенной детонации объему, ранее занимаемому заря-
дом. Полагаем, что ПВ вступают в работу по генерированию квазиста-
тического поля напряжений в процессе расширения взрывной камеры 
до конечных размеров. Нестационарное истечение обусловлено распа-
дом начального разрыва (1-го рода) между этими параметрами ПВ и 
параметрами невозмущенного воздуха. 

Образующееся при этом течение автомодельно, то есть развива-
ется подобно самому себе единообразно во времени, движение про-
дуктов взрыва сопровождается возникновением ударной волны, фор-
мирующейся в процессе движения газов по длине зарядной камеры. 
Значения параметров массовой скорости,  давления  и  плотности на 
фронте ударной волны определяются по формулам: 
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где SU  – скорость ударной волны, распространяющейся по невозму-

щенному газу; 0P , 0ρ  – соответственно давление и плотность невоз-

мущенного газа; κ  – показатель адиабаты для газа; 
0a
SU

M =  –  число 

Маха,  0a  - скорость звука в воздухе. 
Соотношение, определяющее число Маха для ударной волны, 

возникшей при распаде разрыва 
0P

Pm , записывается в виде: 
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где mP  - давление ПВ после расширения до сечения скважины; 1a  - 

местная скорость звука в ПВ; 1κ  - показатель адиабаты ПВ [1]. 
Возникшее течение по длине зарядной камеры содержит удар-

ную волну, контактную поверхность и волну разрежения. В дальней-
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шем, с истечением продуктов взрыва из устья шпура, процесс меняет-
ся, поэтому область применимости данного решения ограничивается. 

Численная оценка эффекта квазистатического давления ПВ сде-
лана на примере взрыва шпурового заряда с глубиной Н = 3 м и при 
длине заряда равной 2/3 глубины шпура. Учитывая линейную скорость 
детонации ДШ равной 6,5⋅103 м/с и скорость движения газообразных 
продуктов в шпуре  0.7⋅103 м/с., при котором устанавливается полу-
ченное давление в средней части удлиненного заряда составляет  
2000·10-6 с. 

Необходимо сопоставить полученные значения давления с 
оценками длительности воздействия взрыва в средней части колонки 
заряда при расстоянии между шпурами 0.5 м. Этот участок волна на-
пряжений покрывает примерно за 50·10-6с, то есть за время 35-40 раз 
меньше, чем время установившегося давления в рассматриваемом се-
чении шпура. В этом случае можно считать, что в области массива 
между зарядными полостями устанавливается квазистатическое поле 
напряжений. Также известно, что скорость распространения трещин в 
горных породах составляют (0.2÷0.4) ср скорости продольной волны. 
Следовательно, для данного случая в скальных породах процесс тре-
щинообразования между смежными зарядными полостями осуществ-
ляется за 125·10-6 с, то есть процесс трещинообразования горной поро-
ды происходит за время существенно больше, чем время действия 
волны напряжений и значительно меньше, чем время действия устано-
вившегося квазистатического давления продуктов взрыва. 

На рис. 1 показана эпюра распределения давления ПВ по длине 
шпура в различные моменты времени. Таким образом, на основе вы-
полненных расчетов можно утверждать, что процесс направленного 
разрушения происходит за счет квазистатического действия давления 
ПВ.  

Для получения более полной картины распространения волны 
напряжений и процесса развития магистральной трещины за счет ин-
терференции волн напряжений были проведены модельные экспери-
ментальные исследования методом скоростной фотосъемки. Кино-
грамма процесса распространения волн напряжений и развития тре-
щинообразования представлено на рис 2 (а,б,в,г) с интервалом 18мкс. 

Как видно из рис.2 продукты детонации радиально расширяют-
ся и трансформируются в материал модели в виде волны напряжений с 
коническим фронтом по длине зарядной полости. Распространение 
волны напряжений вызывает местные смещения частиц материала, ко-
торые создают напряженное состояние среды, и в оптически активных 
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материалах появляются темные линии (изохромы), распространяю-
щиеся со скоростью продольных волн в среде. 

 

 
 

Рис. 1    Распределение давления ПВ в шпуре 

 
Рис. 2. Кинограмма взрыва удлиненного цилиндрического заряда 

 
При взаимодействии волн напряжений происходит развитие ма-

гистральной трещины между удлиненными  цилиндрическими полос-
тями, что приводит к увеличению скорости роста магистральной тре-
щины, величина которой составляет (0.3–0.4) cр , где ср – скорость 
продольной волны в оптическом стекле. При дальнейшем движении 
этой плоскости происходит слияние в единую плоскость трещинообра-
зования. На основании наглядной картины распространения волн на-
пряжений в процессе трещинообразования можно представить разру-
шение твердой среды следующим образом. Вблизи заряда растяги-
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вающие напряжения превышают предел прочности на растяжение и 
поэтому образуются системы радиальных трещин, а смятия образую-
щейся части взрывной полости не происходит, т.к. давление продуктов 
взрыва меньше, чем предел прочности на сжатие. 

При взаимодействии волн увеличивается растягивающее на-
пряжение по линии расположения взрывных полостей, и в результате 
чего образуется магистральная трещина. Этот процесс можно рассмат-
ривать как квазистатический процесс, в котором расположение напря-
жений определяет развитие трещины. 

Ступенчатая поверхность плоскости раскола модели из оптиче-
ского стекла свидетельствует, что процесс прорастания трещины носит 
скачкообразный характер. Это объясняется пульсирующим характером 
движения трещины за счет промежуточных релаксационных процес-
сов напряжений на ее вершинах. Пульсация обусловлена тем, что ве-
личина интенсивности напряжений в вершине трещины, необходимая 
для дальнейшего роста и определяется временем подпитки необходи-
мого уровня интенсивности напряжений. 

Модели представляли собой кубики, размером 100×100×100, в 
центре которых имелись цилиндрические полости диаметром 7 мм и 
глубиной 75 мм, в которых кооксиально размещался заряд диаметром 
2 мм, высотой 50 мм и массой ТЭНа составляло 1.4 г. 

Для моделирования процесса взаимодействия волн напряжений 
от смежных зарядов к двум боковым граням модели прикладывались 
гладкие жесткие пластины. Процесс взрыва фиксировался высокоско-
ростной киносъемкой. Из кинограммы (см. рис.2) видно, что скорость 
детонации заряда составляла 6000 м/с, а скорость истечения ПВ 700–
1000 м/с. Волны напряжений в модели распространялись со скоростью 
продольной волны данной среды. В результате интерференции волн 
напряжений от жестких границ (осей симметрии) образовывались на-
правленные радиальные трещины, которые детерминировали раскол 
модели на две равные части. Средняя скорость развития магистраль-
ной трещины составляла около 2000 м/с, и процесс разрушения образ-
ца происходил за 25⋅10-6с. Следовательно, можно утверждать, что оп-
ределяющую роль в развитии магистральной трещины играет взаимо-
действие волн напряжений, хотя при этом в полости зарядной камеры 
еще продолжают сохраняться газообразные продукты взрыва, что сви-
детельствует о квазистатическом процессе разрушения. 
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УДК 622.458(035) 
 
СПОСОБЫ БОРЬБЫ С ПЫЛЬЮ И ВРЕДНЫМИ ГАЗАМИ 
В ЗАБОЯХ ПРИ БУРОВЗРЫВНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ. 

 
Лазарев М.С., Сафронов О.Ю.,  

Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 
 

Рассмотрены способы проветривания забоев до и после взрыва. Дана 
оценка способам проветривания забоев с точки зрения технологичности веде-
ния горных работ. 

 
Современная технология ведения горных работ бази-

руется в основном на применении буровзрывных работ 
(БВР) для подготовки скального породного массива к экс-
кавации.  

При БВР образуются ядовитые газы – это окислы уг-
лерода и азота, которые выделяются в атмосферу в виде 
пылегазового облака и примерно одна треть этих газов аб-
сорбируется взорванной горной массой.  Кроме газов при 
взрыве образуется большое количество мелкодисперсной 
пыли. Доля выделяющейся атмосферу пыли при отдельных 
производственных процессов составляет: при буровых ра-
ботах 50-60%, взрывных работах 30-40%, прочих 10% . За-
пыленность 1м3 воздуха в течение 15-20 мин после взрыва, 
если не применять средств обеспыливания, составляет 400-
1000 мг , при этом до 90-97% частиц пыли имеют диаметр 
меньше 5мк.  

Такая пыль считается опасной для человека, а аб-
сорбция на ее поверхности ядовитых газов повышает аг-
рессивность этой пыли и способствует быстрому развитию 
профзаболеваний, в том числе связанных с органами ды-
хания – пневмокониоз и хронического пылевого бронхита.  

При рассмотрении механизма поглощения ядовитых 
газов и места их образования исследованиями установле-
но, что наибольшее количество газов, выбрасывается во 
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внешнюю среду и поглощается непосредственно во взо-
рванную породу.  

Газовыделение из взорванной горной массы считает-
ся одной из основных причин вторичного загазирования 
горных выработок. Указанный источник газовыделения, по 
существу, не изучен, не известны также специфика сохра-
нения газов в отбитой горной массе, характер газовыделе-
ний и ряд других особенностей.  

Скапливанию продуктов взрыва в отбитой горной 
массе способствует наличие большой поверхности разру-
шенной породы и высокая его пористость. Ядовитые газы 
проникают в трещины и поры кусков взорванной горной 
массы и адсорбируются на пыли, образовавшейся при 
взрыве.  

Абсорбция ядовитых газов пылью в шахтах условия 
является сложным комплексным процессом, который ха-
рактеризуется высоким давлением газообразных продук-
тов (до 0,1-1,5 МПа) и температурой газов (до 3000 С). При 
этом процессе адсорбция ядовитых газов протекает прак-
тически мгновенно, независимо от того, является ли ад-
сорбируемое вещество газом или паром. В последующий 
период имеет место процесс десорбции газов с рудничной 
пыли. При обычных температурах десорбция практически 
трудно осуществляется и продолжается длительное время, 
что в свою очередь усугубляет силикогенные свойства пы-
ли. [1] 

Сокращение пылегазовыделения при массовых взры-
вах осуществляется за счет технологических и инженерно-
технических мероприятий.  

Технологические мероприятия.  
Технологические мероприятия включают: взрывание 

высоких уступов (от 30 м и более), что способствует 
уменьшению в 1,25 раза высоты пылегазового облака и 
уменьшению образования оксидов азота; 
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замену тротила на ВВ с нулевым или близким к нему 
кислородным балансом (граммонит 79/21, игданит и др.), 
что будет способствовать уменьшению количества обра-
зующихся вредных газов при взрывах в любых горнотех-
нических условиях; 

 взрывание на неубранную горную массу, т. е. на 
подпорную стенку из ранее разрушенной горной массы. 
При ширине подпорной стенки до 20—30 м резко сокра-
щается или вообще не образуется вторичное пылегазовое 
облако и на 2-3 ч после взрыва на нижней отметке взо-
рванного уступа сокращается время снижения концентра-
ции СО до предельно допустимого уровня; использование 
в качестве ВВ в обводненных скважинах граммонита 79/21 
с предварительной откачкой воды или применением спе-
циальных загустителей, что способствует уменьшению ко-
личества образующихся вредных газов.  

Инженерно-технические мероприятия.  
Инженерно-технические мероприятия включают: 

орошение зоны выпадения пыли из пылегазового облака 
водой или смачивающими добавками из расчета 10 л воды 
на 1 м2 площади орошения. Зону орошения рекомендуется 
устраивать на расстоянии 50—60 м от границы взрываемо-
го блока. Более точно расстояние от границы взрываемого 
блока (м), на котором выделяется пыль за счет взметыва-
ния ударной волной, находится расчетным способом. Мок-
рые способы борьбы с пылью делятся на способы преду-
преждения подъема пыли в воздух, образующейся при раз-
рушении, погрузке и транспортировании горной породы 
(предварительное увлажнение массива и отторгнутой гор-
ной породы, орошение и смачивание в момент ее разруше-
ния и др.); обеспыливания воздуха или подавления взве-
шенной пыли распыленной водой (орошение, водяные за-
весы и др.) и предотвращения повторного поступления в 
воздух осевших пылевых частиц (орошение и связывание 
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осевшей пыли) [2]. Мокрые способы борьбы с пылью со-
ставляет основу комплекса обеспыливающих мероприятий 
в шахтах, рудниках и карьерах. Гидрообеспыливание для 
сокращения выделения и рассеивания вредных примесей 
осуществляется с помощью гидрозабойки скважин - внеш-
ней, внутренней и комбинированной (рис.1). 
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Рис.1 конструкция гидрозабойки скважин на карьере 

а- песчано-глинестая; б- внешняя; в- внутренняя; г- комбинированная; 1 –
оживитель; 2- заряд ВВ; 3-ДШ; 4- патрон боевик; 5- инертная забойка; 6- 

КЗДШ; 7-водяная забойка; 8-компенсатор 
 
Гидрозабойка выполняется с использованием поли-

этиленовых емкостей, наполненных водой. Внешняя за-
бойка представляет собой полиэтиленовый рукав диамет-
ром около 1 м и более, который размещается по рядам 
скважин. Длина рукавов диктуется состоянием поверхно-
сти заряженного блока и контуром взрываемых скважин. 
Наполнение рукава водой осуществляется с помощью по-
ливочной машины, оборудованной гидронасосом. Внут-
ренняя гидрозабойка - это полиэтиленовый рукав с диа-
метром, на 15 мм большим, чем диаметр скважины, и дли-
ной на всю ее неактивную часть. При большой трещинова-
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тости пород следует применять двойной рукав. Комбини-
рованная гидрозабойка - сочетание двух первых. Эффек-
тивность гидрообеспыливания при взрыве заряда массой 
до 300 кг; с помощью внешней гидрозабойки - 53 %, внут-
ренней - 84,7 % , комбинированной - 89,4 %. При взрыве 
зарядов массой 450 - 620 кг эффективность внутренней 
гидрозабойки составляет 50,4 %. Сокращение пылевыде-
ления в процессе взрыва возможно также за счет примене-
ния гидрогеля для внутренней гидрозабойки скважин (ре-
комендации Криворожского горнорудного института). 
Гидрогель включает: аммиачную селитру - 4%. жидкое 
стекло - 8%; синтетические жирные кислоты - 2%, воду - 
86%. Для получения гидрогеля используется специальная 
установка. Эффективность гидрогелевой забойки при ее 
высоте 2-4 м достигает 34-54%. 

Снижение пылевыделения при отрицательных тем-
пературах в процессе взрыва возможно за счет нанесения 
слоя искусственного снега на взрываемый блок и приле-
гающую территорию с расходом 8-13 кг/м2 поверхности. 
Это мероприятие по данным Института гигиены морского 
транспорта Министерства здравоохранения позволяет в 3-5 
раз снизить поступление пыли в атмосферу. В качестве 
внутренней гидрозабойки скважин в период отрицатель-
ных температур можно использовать снежно-ледяную за-
бойку. Она включает в себя зарядку неактивной части 
скважины искусственным снегом с оставлением 1 м для 
инертной забойки. Верхняя часть скважины заливается во-
дой из расчета 20 л при температуре воздуха - 4- 8 °С. За-
бойка в верхней части смерзается и примерзает к стенкам 
скважины. Пылевыделение сокращается в 5-6 раз. Подав-
ление пыли, выделившейся в атмосферу карьера с пылега-
зовым облаком, можно осуществить с помощью гидроза-
вес, создаваемых вентиляторами-ороситеями НК-12КВ или 
установками импульсного дождевания. Эффективность 
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пылеподавления, при использовании гидрозавес, достигает 
70-80 %[3].  

Этот способ заключается в том, что в воздушную 
струю, создаваемую установками искусственного провет-
ривания, вводится вода, которая воздушным потоком раз-
бивается на мелкие капли. При этом создается как бы объ-
емный фильтр, в котором мелкие капли воды, соударяясь с 
витающими в воздухе пылинками, утяжеляют последние и 
падают вместе с ними на взорванную горную массу или 
площадки и откосы карьера.  

Кроме очистки воздуха от витающей пыли в вырабо-
танном пространстве использование воздушно-водяных 
струй позволяет равномерно разбрызгивать воду или рас-
творы поверхностно-смачивающих добавок на значитель-
ные площади, подлежащие орошению. Воздушно-водяные 
струи могут быть созданы с помощью реактивных двига-
телей и оросительно-вентиляционных установок ОВ-1, 
ОВ-2, ОВ-3 и др. Воздушно-водяная струя, создаваемая ус-
тановками типа ОВ, способна оросить одновременно около 
8 тыс. м2, а с одной позиции 60-62 тыс. м2 поверхности.  

Наряду с орошением осуществляется местное искус-
ственное проветривание участков, прилегающих к взо-
рванному блоку, что позволяет помимо пыли снизить кон-
центрацию вредных газов, скопившихся в застойных зо-
нах.  

Сокращение времени проветривания взорванных 
блоков возможно при интенсификации процесса газовыде-
ления из развала горной массы. Для этого следует осуще-
ствить полив горной массы через 1-2 ч после взрыва с рас-
ходом 50 л/м3 (кроме руд и пород с примесью глинистых 
частиц). Полив горной массы позволяет интенсифициро-
вать процесс газовыделения на 25-40%.[4] 
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Рис 2 Схемы искуственного проветривания взорванных блоков на уступе 

 
Многие годы наиболее перспективным считался бес-

трубный способ искусственного проветривания. На базе 
обширных теоретических и экспериментальных исследо-
ваний был разработан и испытан в условиях производства 
ряд струйных вентиляторных установок различного назна-
чения: ОВ-1, ОВ-2, ОВ-3, АВК-3, АВК-35, АИ-20КВ, НК-
12КВ, УМП-1, УМП-14, УМП-21 и др. Ожидалось, что 
проблема искусственной вентиляции из стадии поисковых 
работ скоро перейдет в область практического внедрения 
эффективных инженерных решений. Однако до сих пор 
этот прогноз не сбылся. Результаты исследований, прове-
денных в Горном институте КНЦ РФ, поставили под со-
мнение эффективность беструбного способа вентиляции 
исходя из энергоемкости процесса. [5]  Наиболее эколо-
гичный, но малопроизводительный всасывающий способ 
проветривания обеспечивает удаление загрязненного воз-
духа из карьера по всасывающим воздуховодам. Этот спо-
соб проветривания малоэффективен в масштабах всего 
карьера, но для отдельных мест в частности забоев с взры-
ваемой породой рентабелен (рис 3). Преимущество отса-
сывающего способа является то, что он может обеспечить 
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при наличии в карьере разветвленной системы аспираци-
онных каналов удаление выделяющихся вредностей непо-
средственно от мест их образования. 

3 2

1

 
 

Рис 3 Схема проветривания забоя воздуховодотсасывающего типа 
1-взорванная масса; 2- трубо провод; 3- вентиляционная установка всасы-

вающего типа. 
 
Также для улучшения качества выходщего воздуха 

возможно установка фильтров на выходном отверстии.  
Буровзрывные работы являются основным загряз-

няющим фактором. Поэтому борьба с образованием газа и 
пылью является одним из основных направлений по охра-
не труда. Наиболее эффективные способы ликвидировать 
пыль это предотвращение пылеобразования, методом ув-
лажнения. А наиболее эффективная борьба с подвешенной 
пылью и газами является всасывающий способ проветри-
вания. 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТЕРЕОФОТОЧИСЛОВОГО 
МЕТОДА ОЦЕНКИ КУСКОВАТОСТИ ВЗОРВАННОЙ 
МАССЫ 

 
Сафронов В.П., Макаров Р.В., Панкратов А.В.,  

Сафронов О.Ю. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 
Предложен вариант усовершенствования стереофоточислового 

метода оценки кусковатости взорванной породной массы с автома-
тизацией сбора исходных данных и применением расчётных графиче-
ских виртуальных моделей.  

 
Цель и актуальность направления. Сегодня в России более 70% 

твердого минерального сырья добывается карьерами. При этом доми-
нирующая часть (до 60%) расходов на его добычу приходится на буро-
взрывные работы. Качество взрывной подготовки горной массы зна-
чимо влияет на производительность и себестоимость погрузки, транс-
портирования и первой стадии дробления полезного ископаемого [5].  

Проблема перемола либо высокого содержания негабарита в 
взорванной массе всегда сопутствовала взрывным работам. Грамотная 
оценка природного гранулометрического состава породного массива 
ещё до взрыва позволит значительно повысить уровень производства 
предприятия и снизить расходы, что позволит избежать осложнений в 
производственном процессе переработки полезного ископаемого и по-
лучить максимальный положительный эффект от взрыва. 

Целью изучения гранулометрического состава является выявле-
ние энергетической стороны процесса разрушения породного массива, 
как с физико-технической точки зрения, так и технико-экономической. 
Процесс образования породных кусков является результатом сложного 
взаимодействия поля напряжений, образуемого взрывными волнами, с 
массивом горных пород, обладающим трещиноватостью [3]. 

Особый вклад в это направление внесли ученые Угольников 
В.К., Гавришев С.Е., Мечиков О.С., Барон Л.И., Бахтинов А.К. Были 
разработаны такие способы установления кусковатости породы как 
стереофотограмметрический, фотограмметрический, геометрический, 
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обмера негабаритных кусков, а так же косвенный - по расходу взрыв-
чатого вещества на вторичное дробление и т.д. [2].  

На протяжении многих лет ведутся активные работы по совер-
шенствованию методов определения гранулометрического состава 
горной массы непосредственно до взрыва, что позволит максимально 
эффективно осуществить весь комплекс буровзрывных работ. С разви-
тием высоких технологий появилась возможность создавать графиче-
ские, а так же расчётные виртуальные модели, которые с течением 
времени проектировались более, точнее и совершенней. Но в условиях 
непосредственного производства сбор необходимых исходных данных 
достаточно затруднителен и предъявляет несколько другие требова-
ния, нежели лабораторные исследования. Потребовалось создание 
максимально универсального и точного алгоритма расчёта грануло-
метрического состава с применением доступных технологий. Решение 
данного вопроса позволяет устанавливать необходимые параметры для 
проведения буровзрывных работ непосредственно на самом предпри-
ятии и для определённых условий. Поэтому нами предлагается совер-
шенствование метода, который отличается от существующих тем, что  
может быть применён на любом карьере и не требует применения до-
рогостоящего оборудования.  

Метод заключается в фотосъёмке породного массива до взрыва 
для оценки природного гранулометрического состава и формы взры-
ваемого блока добычного уступа; собственно взрыва и развала взо-
рванной массы. Эффективность метода была апробирована экспери-
ментами в условиях карьера «Восточные Берники». 

Суть эксперимента заключалась в фотосъёмке породного масси-
ва с установленным в нём масштабным элементом.  

Использовалось следующее оборудование: 
- геодезическая рулетка общей длинной 20 метров с ценой деле-

ния 0,01 м; 
- геодезическая рейка общей длинной 3 метра с ценой деления 1 

см; 
- цифровой-зеркальный фотоаппарат Canon EOS 450D (для дан-

ной работы подходят и другие марки и модели фотоаппаратов, удовле-
творяющие последующим требованиям фотосъёмки)  

- фотообъектив Canon ZOOM LENS EF-S 18-55mm 1:3.5-5.6 IS 
- фотообъектив Canon LENS EF 75-300mm 1:4-5.6 III USM 
- фотоштатив Benro T-800EX с уровнем в горизонтальной плос-

кости. 
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Рис. 1 Массив с геодезической рулеткой, отмеряющей 5 метров 

Первым пунктом в практической части эксперимента был визу-
альный выбор точки фотосъёмки массива. Так как для применения по-
следующих расчетов требовался снимок с прямого ракурса, фотограф, 
выбрал точку в 165 метрах от массива. Фотосъёмка велась со штатива, 
обеспечивающего подъём фотоаппарата над уровнем земной поверх-
ности на высоту 1,55 м. Данная высота позволила сфотографировать 
участок массива, не придавая углов наклона фотоаппарата, а это, в 
свою очередь, позволило исключить искажения размеров элементов 
породного массива на снимке, что обеспечило максимально точные 
расчётные данные. При фотосъёмке на таком расстоянии использовал-
ся фотообъектив Canon LENS EF 75-300mm 1:4-5.6 III USM, так как в 
данных условиях лучше всего использовать фокальное расстояние 
равное 255 мм [1]. 



           140-лет работе  М. М. Борескова «Опыт руководства по минному исскуству» 
 

Тульский государственный университет 197 

 
Так как во время проведения эксперимента была пасмурная по-

года, то значение времени экспозиции было выбрано 1/50 сек., диа-
фрагмы – F5,6. Для получения минимального количества шумов зна-
чение чувствительности ISO выставлено на 100 (Рис. 1). 

В зависимости от полученного результата, фотоснимки под-
вергнуть небольшой доработке и корректировке в плане резкости и 
удалении шумов. Для этого использовалось программное обеспечение 
Adobe Photoshop CS5. Так как фотографии сохранялись в формате 
RAW, то есть имеют расширение .CR2, то доведение их до расчётной 
стадии не составило особого труда. Этот же формат позволяет сохра-
нить все данные о фотографии. Основные мероприятия по корректи-
ровке заключались в установлении баланса белого на значении 5000К, 
добавление контраста на 15% и чёткости на 45%. Данные параметры 
выбираются исходя из визуальной оценки фотоснимка.  

Все вышеуказанные мероприятия, имея определённые навыки 
работы в вышеуказанной программной среде, а так же обращения с 
фототехникой, осуществимы непосредственно на производстве. 

Для вычисления процентного содержания различных фракций, а 
так же установления характера и направления естественной трещино-
ватости массива было произведено  наложение вычислительной сетки 
(Рис. 2).  

 
 

Рис. 2 Массив с наложенной расчётной сеткой 
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Рис. 3 Программа расчёта параметров буровзрывных работ 
. 

 
Рис. 4 Схема программы расчёта параметров буровзрывных работ 
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Основные параметры буровзрывных работ рассчитываются в 

программе, построенной в среде Microsoft Excel (Рис. 3 и 4). Исходные 
данные в программу вводятся с фотоснимков. 

После получения всех необходимых данных в программной 
среде SolidWorks выстраивается объёмная графическая модель взры-
ваемого блока (Рис. 5 и 6). Данные модели позволяют установить объ-
ём взрываемого блока, прогнозировать участки, где взрыв может не-
достаточно проработать массив, выбрать наиболее удачные схемы за-
ряжания 

 

 
 

Рис. 5 Графическая модель взрываемого блока с нестандартной сеткой 
скважин 

 
 

Рис. 6 Графическая модель блока с выделенными слоями 
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Рис. 7 Покадровая фотосъёмка взрыва 
 

Покадровая фотосъёмка взрываемого массива позволяет вы-
явить участки, где взрывная волна недостаточно проработала блок 
(Рис. 7). На кадрах 3, 4, 5 видно как взрыв не прорабатывает правую 
часть массива, в результате чего образуются негабаритные отдельно-
сти (Рис. 8). 

Вывод. С течением времени любые технологии, а также методы 
наиболее эффективного их применения требуют развития и совершен-
ствования. Но как мы с вами прекрасно знаем, взорвать массив это 
только первый подготовительный этап пути породы из состояния по-
лезного ископаемого к состоянию конечного продукта и чем эффек-
тивней организуется данная операция по отделению породы от масси-
ва, тем меньше будут затраты на остальные этапы додрабливание и 
прочие подобные процессы.  
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Представленный усовершенствованный метод позволяет повы-

сить продуктивность буровзрывных работ за счёт рационального ис-
пользования трещиноватости породного массива и индивидуального 
подхода к каждому выемочному блоку добычного уступа, а применение 
современных технологий проектирования и автоматизации сбора исход-
ных данных дают возможность заключить всё это в универсальную и в 
тоже время точную комплексную методику, позволяющую получать ко-
нечные результаты непосредственно в условиях производства. 

 

 
 

Рис. 8 Развал взорванной массы (выделенная часть – совокупность негаба-
ритных отдельностей) 
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УДК 622.235.575.2 
 
ЧАСТОТНО-ВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПОВЕРХНОСТНЫХ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЛН 

 
Бузыла А.А., Вовк О.А., Вапничная В.В.,  

Национальный технический университет Украины «КПИ»,  
г. Киев, Украина 

 
Рассмотрены методики оценки видимого периода колебаний в поверхно-

стных волнах при действии сосредоточенных зарядов, размещаемых на раз-
личных приведенных глубинах. Приведены расчетные данные для определения 
видимого периода колебаний в различных породах при взрывании зарядов мас-
сой 160-3000 кг. 

Ключевые слова: сейсмические колебания, сейсмоопасность, период коле-
баний, заряды взрывчатых веществ, поверхностные сейсмические волны. 

 
Сейсмические колебания, вызванные взрывом заряда, изменяют 

свои параметры при движении в слоистых средах с различными упру-
гими свойствами. На границах, разделяющих эти слои (сейсмических 
границах) возникаю волны, отличные от объемных. Это поверхност-
ные волны, распространяющиеся вдоль сейсмической границы. Суще-
ствуют различные поверхностные волны, но в промышленной сейсми-
ке наибольшее значение имеет волна Релея ( R ), наблюдаемая на по-
верхности земли. Она движется вдоль поверхности со скоростью, при-
мерно равной SR υυ 9,0=  и характеризуется рядом особенностей, ус-
тановленных экспериментально, хотя её природа и особенности фор-
мирования до конца не выявлены и аналитическому описанию законо-
мерностей движения в явной форме не поддаются.  

Важным свойством R  - волн (как впрочем, и P  - волн) являет-
ся то, что на одинаковых приведенных расстояниях их периоды про-
порциональны массе заряда в степени 1/6 [1], 1/5-1/6 [2], т. е. принцип 
подобия имеет место, но отличается от энергетического (геометриче-
ского) подобия движением частиц грунта. 

Если оценивать сейсмоопасность защищаемых объектов по 
энергетическому критерию, то удельная энергия R  - волны может 
быть найдена по формуле (1) 

RRR
R
уд TUЭ ⋅⋅⋅⋅= 2625,0 υρ  (1) 
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где ρ  – плотность породы; Rυ  – скорость волны, м/с; RU  – макси-

мальная скорость частиц грунта в волне, м/с; RT  – период колеба-
ний, с. 

Как видим, одним из параметров входящих в формулу (1) явля-
ется видимый период колебаний ( RT ), методика определения которого 
рассматривается ниже. При этом следует иметь в виду, что его значе-
ние зависит от ряда факторов природного и технологического характе-
ра, влияющих на закономерности его изменения с эпицентральным 
расстоянием. 

Нами будут рассмотрены методики оценки RT  при действии со-
средоточенных зарядов, размещаемых на различных приведенных глу-
бинах, а также одиночных вертикальных скважинных зарядов цилинд-
ричностью ( S ) равной 100-2000 ( S  – отношение длины заряда ( l ) к 
его диаметру ( d )). 

Большинство специалистов приводят эмпирические зависимо-
сти ( )ν

пр
k

R rQfT ,= , общего вида алгоритма, отличающихся величи-
ной эмпирических коэффициентов для различных сред и конструкций 
[1, 3, 4, 5]. 

Рассмотрим некоторые из них, которые дают наиболее близкие 
к реальным результаты в рамках условий выполнения взрывных работ. 

При взрывании сосредоточенных зарядов общий вид алгоритма 
для расчета видимого периода колебаний имеет вид  

c
прпр

d
RR hrQKT ⋅⋅⋅= ν  (2) 

где RK  – эмпирический коэффициент; Q  – масса заряда, кг; прr , 

прh  – соответственно приведенное расстояние и приведенная глуби-

на, м/кг1/3; d , ν , c  – эмпирические коэффициенты. 
Значения эмпирических коэффициентов для выполнения расче-

тов в данной работе заимствованы с работ [1, 4, 5]. 
При взрывании одиночных вертикальных скважинных зарядов 

период колебаний в поверхностной волне (в дальней упругой зоне) на-
ходится из выражения [5]  

( ) ц
прл

R
цT

xz
R rlQKT ,6/1

,
, 1015,0 ν⋅+⋅⋅⋅=  (3) 

где лQ  – погонная масса заряда, кг/м.п; l  – длина скважинного заря-
да, м. 
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Экспериментальные коэффициенты в глинах и суглинках были 

равными 065,0,
, =xR
цTK ; 095,0,

, =zR
цTK ; гл

цν  соответственно 0,15 и 

0,1; в гранитах 02,0014,0,
, ÷=xR
цTK ; 07,005,0,

, ÷=zR
цTK  и гр

цν  

соответственно 0,20 и 0,38. 
В реальных условиях ведения взрывных работ могут быть от-

клонения от указанных в (2) и (3) соотношениях, вызванные методиче-
скими погрешностями и вынужденными упрощениями расчетных 
схем. Так, например, в работе [1] в результате обработки большого 
массива экспериментальных данных по взрыванию зарядов различной 
массы (от 20 до 10000 кг) в лессовидных суглинках получена зависи-
мость  

11,013,006,0 прВВR rQT ⋅⋅=  (4) 

Как видим здесь видимый период ( RT ) пропорционален массе 
заряда в степени 1/7,5 вместо 1/6, т. е. затухание этого параметра с 
расстоянием происходит более интенсивно. 

Для выполнения сравнительного анализа зависимостей (2) - (4) 
по определению периода колебаний ( RT ) в таблице 1 приводятся рас-
четные данные при действии сосредоточенных зарядов массой 160-
3000 кг в четырех разновидностях горных пород.  

Как видим в таблице 1 данные расчетов приведены без учета 
влияния функции глубины заложения ( ( )прR hfT = ). 

Чтобы установить влияние глубины заложения на величину RT  
в таблице 2 приводятся результаты расчетов для суглинков по формуле 
(2) по составляющим x  и z  (5) 

175,01,016667,0065,0 прпрВВ
z

R hrQT ⋅⋅⋅=  
175,015,016667,0045,0 прпрВВ

x
R hrQT ⋅⋅⋅=  

(5) 

В этой серии расчетов, принимая массу зарядов 160-3000 кг, мы 
ограничимся рассмотрением приведенного расстояния в пределах 12-

100, а приведенной глубины ( 3/ ВВпр Qhh = ) в пределах 2-8.  
Анализируя данные таблиц 1 и 2 можно отметить, что главными 

факторами, определяющими величину видимого периода колебаний и 
его изменения с расстоянием, являются свойства пород, величина за-
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ряда и глубина заложения (последний фактор нуждается в уточнении 
диапазона применимости). 

 
Таблица 1 

Расчетные данные для определения видимого периода колебаний в 
различных породах при взрывании зарядов массой 160-3000 кг в пределах 

приведенного расстояния 12-100 м/кг1/3 

RT , по 
(4) 

ν
прВВTR rQKT ⋅⋅= 6/1  

Масса 
ВВ, 

( )ВВQ , 
кг 

3/1/Qrrпр =
, м/кг1/3 лессовид-

ный суг-
линок 

лессы 
07,0=TK

 
11,0=ν

 

граниты 
0058,0=TK

 
44,0=ν  

глины 
08,0=TK

 
11,0=ν  

12 0,153 0,214 0,040 0,245 
30 0,169 0,237 0,060 0,271 
40 0,174 0,245 0,068 0,280 
50 0,178 0,251 0,076 0,287 
60 0,182 0,256 0,082 0,292 

160 

100 0,193 0,271 0,103 0,309 
12 0,177 0,259 0,049 0,296 
30 0,196 0,287 0,073 0,328 
40 0,202 0,296 0,083 0,338 
50 0,207 0,303 0,091 0,347 
60 0,211 0,309 0,099 0,354 

500 

100 0,223 0,327 0,124 0,374 
12 0,194 0,291 0,055 0,333 
30 0,214 0,322 0,082 0,368 
40 0,221 0,332 0,093 0,380 
50 0,226 0,340 0,103 0,389 
60 0,231 0,347 0,111 0,397 

1000 

100 0,244 0,367 0,139 0,420 
12 0,223 0,349 0,066 0,399 
30 0,247 0,386 0,098 0,442 
40 0,255 0,399 0,112 0,456 
50 0,261 0,409 0,123 0,467 
60 0,267 0,417 0,133 0,477 

3000 

100 0,282 0,441 0,167 0,504 
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Таблица 2 
Расчетные данные для определения видимого периода колебаний в суг-
линках при взрывании зарядов массой 160-3000 кг в пределах приведен-
ного расстояния 12-100 м/кг1/3 и приведенной глубины в пределах 2-

8 м/кг1/3 

2=прh  4=прh  6=прh  8=прh  
Масса 
ВВ, 

( )ВВQ , 
кг 

прr  

м/кг1/3 
z

RT  
x

RT  
z

RT  
x

RT  
z

RT  
x

RT  
z

RT  
x

RT  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
12 0,219 0,172 0,247 0,194 0,266 0,208 0,279 0,219 
30 0,240 0,197 0,271 0,223 0,291 0,239 0,306 0,251 
40 0,247 0,206 0,279 0,232 0,300 0,249 0,315 0,262 
50 0,253 0,213 0,285 0,240 0,306 0,258 0,322 0,271 
60 0,257 0,219 0,291 0,247 0,312 0,265 0,328 0,279 

160 

100 0,271 0,236 0,306 0,267 0,328 0,286 0,345 0,301 
12 0,265 0,208 0,299 0,235 0,321 0,252 0,338 0,265 
30 0,290 0,238 0,328 0,269 0,352 0,289 0,370 0,304 
40 0,299 0,249 0,338 0,281 0,362 0,302 0,381 0,317 
50 0,306 0,257 0,345 0,291 0,371 0,312 0,390 0,328 
60 0,311 0,265 0,352 0,299 0,377 0,321 0,397 0,337 

500 

100 0,328 0,286 0,370 0,322 0,397 0,346 0,418 0,364 
12 0,298 0,233 0,336 0,263 0,361 0,283 0,379 0,297 
30 0,326 0,268 0,368 0,302 0,395 0,324 0,416 0,341 
40 0,336 0,279 0,379 0,315 0,407 0,339 0,428 0,356 
50 0,343 0,289 0,387 0,326 0,416 0,350 0,437 0,368 
60 0,349 0,297 0,395 0,335 0,424 0,360 0,445 0,378 

1000 

100 0,368 0,321 0,415 0,362 0,446 0,389 0,469 0,409 
12 0,357 0,280 0,403 0,316 0,433 0,339 0,455 0,357 
30 0,392 0,321 0,442 0,363 0,475 0,389 0,499 0,410 
40 0,403 0,336 0,455 0,379 0,488 0,407 0,514 0,428 
50 0,412 0,347 0,465 0,392 0,499 0,421 0,525 0,442 
60 0,420 0,357 0,474 0,403 0,509 0,432 0,535 0,454 

3000 

100 0,442 0,385 0,499 0,435 0,535 0,467 0,563 0,491 
 
Относительно влияния геометрии заряда на величину периода 

колебаний можно отметить следующее. Известно, что на некотором 
эпицентральном расстоянии, примерно равном зl⋅6 , профиль сейс-
мической волны приобретает сферическую конфигурацию и, начиная с 
этого пункта параметры цилиндрической и сферической сейсмической 
волны (при равной общей массе заряда, сходных условиях заложения 
зарядов и свойствах пород) должны быть практически идентичными. 
Это положение справедливо лишь для случая взрывания одиночных 
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скважинных зарядов. При групповом взрывании волновая картина бо-
лее сложная и требует специальных исследований. 

Представление об изменении периода колебаний в R  - волне 
при взрывании одиночных скважинных зарядов можно получить, вы-
полнив (по аналогии с таблицами 1 и 2) расчеты с использованием 
формулы (3).  

В завершение работы можно подвести итоги и сделать следую-
щие выводы: 

1. Период колебаний в R  - волне зависит от свойств пород по-
верхностного слоя: в глинах увеличивается в 1,6-1,7 раза по сравнению 
с лёссом и более чем в 6 раз по сравнению с гранитами.  

При увеличении массы ВВ в 19 раз (от 160 до 3000 кг) этот па-
раметр возрастает в 1,4-1,6 раза. При увеличении приведенного рас-
стояния в 8,3 раза (от 12 до 100 м/кг1/3) периоды в мягких породах уве-
личиваются в 1,26-1,27 раза, а в гранитах в 2,5-2,6 раза, что подтвер-
ждается данными таблицы 2. 

2. Значение периода колебаний в суглинках по z  - составляю-
щей, подсчитанное по формуле (5) в сравнении с данными таблицы 2 
для лёссовидных суглинков больше в 1,3-1,4 раза. Это может быть 
объяснено как отличиями в свойствах грунтов, так и разными методи-
ческими подходами при составлении алгоритмов, описывающих 
функцию ( )hrQfT ВВR ,,= . Из анализа таблицы 3 видно, что введе-

ние в формулы (5) показателя c
прh  должно быть ограничено его значе-

ниями, не превышающими 2-3 и должно уточняться в каждом кон-
кретном случае. 

3. При изменении приведенного расстояния с 12 до 100 и 
2=прh  период колебаний по x и z - составляющей в суглинках увели-

чивается в 1,2-1,3 раза. Увеличение массы ВВ в 19 раз (от 160 до 3000 
кг) приводит к росту RT  по z - составляющей в 1,63 раза, а по x - со-
ставляющей в 1,8-2 раза. 
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К ВОПРОСУ О МОДЕЛИРОВАНИИ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ УДАРНОЙ ВОЛНЫ В ЦЕМЕНТНО-
ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ 
НАБРЫЗГБЕТОННОЙ КРЕПИ ВЗРЫВОМ 

 
Хоменчук О.В., Борщевский С.В.  

Донецкий национальный технический университет, г. Донецк, Украина 
 

Рассмотрена цементно-песчаная смесь как двухкомпонентная  гетероген-
ная среда и процессы, протекающие в ней под действием ударной волны. При-
ведена математическая модель, описывающая параметры ударной волны в 
сферически-симметричной оболочке из цементно-песчаной смеси в зависимо-
сти от удаления от центра взрыва. Приведено условие образования зоны пе-
реуплотнения смеси и  произведена оценка ее геометрических размеров.     

 
Совершенствование технологических процессов и применение 

новых энергосберегающих материалов является основными задачами 
научно-технического прогресса не только в горном деле, но и во всех 
отраслях хозяйственной деятельности. Применение новых инноваци-
онных решений в горном деле при сооружении горных выработок спо-
собствует снижению стоимости добытого полезного ископаемого, а 
также повышению производительности труда. В частности это касает-
ся и возведения крепи горных выработок. 

Применение нетрадиционных способов возведения крепи гор-
ных выработок позволит в некоторых условиях снизить материалоем-
кость этого процесса и затраты ручного труда. К таким способам отно-
сится взрывной способ возведения набрызгбетонной крепи, сущность 
которого состоит в том, что направленный поток цементно-песчаной 
(бетонной) смеси формируется путем её диспергирования из легкораз-
рушаемого сосуда при помощи взрыва размещенного в нём централь-
ного заряда ВВ [1, 2].  
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В настоящее время обоснованы параметры взрывного способа 

возведения набрызгбетонной крепи позволяющего возводить качест-
венный слой набрызгбетонной крепи [3]. Однако, остается не изучен-
ным влияние ударной волны на гранулометрический состав исходной 
цементно-песчаной смеси, что затрудняет выявление рационального 
соотношения исходных компонентов смеси.   

Целью данной работы является моделирование распространения 
ударной волны в цементно-песчаной смеси при центральном взрыве 
для выявления закономерностей характеризующих гранулометриче-
ский состав наносимой на стенки выработки смеси взрывным спосо-
бом. 

Цементно-песчаную смесь  можно рассматривать как двухком-
понентную (жидкость, твердые частицы) гетерогенную среду и реше-
ние задачи о распространении в ней взрывных волн следует проводить 
на основе механики многофазных взаимопроникающих сред [4]. Одна-
ко продолжительность действия взрывных нагрузок настолько мала, 
что при уплотнении цементно-песчаной смеси вытеснение жидкости 
из межзеренных пор не успевает произойти, и  цементно-песчаная 
смесь ведет себя как среда с неизменным по массе содержанием ком-
понентов. При этом, учитывая, что в реальных случаях размеры неод-
нородностей в цементно-песчаной смеси пренебрежимо малы по срав-
нению с масштабом явления, их можно считать сплошной средой с 
одинаковым давлением в компонентах и использовать для решения 
динамических задач дифференциальные уравнения механики сплош-
ных сред [4]. 

В этом случае цементно-песчаная смесь рассматривается как 
одна среда с особым уравнением сжатия и разгрузки, учитывающим 
свойства отдельных компонентов и их содержание. Вид этого 
уравнения может быть различным в зависимости от полноты учета 
свойств компонентов и закономерностей их динамического 
деформирования. 

Для описания свойств цементно-песчаной смеси, рассматривае-
мой как двухкомпонентная среда, можно использовать  уравнение Г.М. 
Ляхова, описывающее сжимаемость грунтов и горных пород [4]  
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где ρ – плотность среды при давлении р; 
i = 1,2 – соответственно для жидкого и твердого компонентов; 

 αI  – начальное объемное содержание компонентов; 
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скорости звука); 
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сiiс ραρ  – начальная плотность среды. 

Значения коэффициентов уравнения Тэта для цементно-
песчаной смеси были получены Л.В. Альтшулером и А.В. Балабано-
вым [4]: n = 5; В = 1,092 ГПа. 

При истечении продуктов детонации ВВ в цементно-песчаной 
смеси всегда образуется ударная волна, начальная интенсивность ко-
торой определяется параметрами детонационной волны (D, pн, ρн), а 
также характеристиками цементно-песчаной смеси, главным образом 
его плотностью и сжимаемостью [4], откуда для сильной детонацион-
ной волны справедливы следующие зависимости:  
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где  нu  – скорость продуктов детонации за фронтом детонационной 
волны; 

D – скорость детонации ВВ, для тротила 4720 м/с; 

нc – скорость звука в продуктах детонации на фронте детона-
ционной волны; 

нρ – плотность продуктов детонации на фронте детонационной 
волны; 

0ρ – начальная плотность ВВ; 

нP – давление продуктов детонации на фронте детонационной 
волны; 

n – константа, характерная для данного ВВ. 
Численное решение задачи выполним на примере взрыва сфе-

рического заряда литого тротила массой 1,0 кг в оболочке жидкой це-
ментно-песчаной смеси радиусом, равным 0,5 м. Диаметр сферическо-
го заряда такого ВВ равен 10,6 см.  

Для тротила n=2 и средняя плотность 0ρ =1640 кг/м3. Следо-
вательно, плотность продуктов детонации на фронте детонационной 
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волны составит 24601640
2

12
=⋅

+
=нρ  кг/м3. Плотность цементно-

песчаной смеси не превышает плотность продуктов детонации, следо-
вательно, учитывая что в состав цементно-песчаной смеси входит во-
да, при истечении в которую продуктов детонации в последних возни-
кает волна разрежения, будем считать, что при истечении продуктов 
детонации в цементно-песчаную смесь в них будет возникать эта же 
волна разряжения в продуктах детонации. Согласно [4], для расчета 
начальных параметров ударной волны в цементно-песчаной смеси 
можно использовать следующие уравнения: 
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где xP – давление на фронте ударной волны; 

xu – начальная скорость движения границы раздела сред за удар-
ной волной; 

cρ – плотность цементно-песчаной смеси на фронте ударной 
волны; 

c0ρ – плотность цементно-песчаной смеси перед фронтом удар-
ной волны; 

0P  – давление перед фронтом ударной волны. 
Если воспользоваться уравнением состояния вещества, как 

функцией давления от плотности вещества, то эта система уравнений 
оказывается замкнутой и достаточной для расчета начальных парамет-
ров xP и xu ударной волны в цементно-песчаной смеси. Давление на 
фронте ударной волны с учетом изменения внутренней энергии в це-
ментно-песчаной смеси можно представить следующим образом [9]: 
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где уE  – упругая часть энергии на фронте ударной волны; 
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уP – упругая часть давления, которая возникает вследствие уп-
ругого взаимодействия между частицами и определяет силы отталки-
вания, которые действуют между ними;  

γ  – коэффициент Грюнайзена, равный отношению тепловой 
части давления на фронте ударной волны к плотности тепловой энер-
гии; для цементно-песчаной смеси равен 0,4 [4]. 

Упругая часть энергии на фронте ударной волны уE  равна: 
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Упругая часть области сжимаемости цементно-песчаной смеси 
при давлениях Р< 50 ГПа, согласно [4] достаточно точно описывается 
уравнением Тэта   












−








⋅

⋅
= 1

0

2
00

m

c

cc
y m

c
P

ρ
ρρ

,        (6) 

где   0c – скорость звука в цементно-песчаной смеси, 1640 м/с; 
m – константа, определяемая из опыта; для цементно-песчаной 

смеси m =5. 
Для заряда тротила массой 1 кг давление на границе раздела 

сред «продукты детонации – цементно-песчаная смесь» составит 
15,688⋅103 МПа, плотность – 3456 кг/м3, а начальная скорость движе-
ния смеси за фронтом ударной волны 1712 м/с.   

Скорость ударной волны и скорость движения вещества за 
ударной волной можно найти используя уравнения сохранения массы 
и импульса на фронте ударной волны: 

( )uDD cc −=⋅ ρρ0 ;     (7) 
DuPP c ⋅⋅=− 00 ρ ,     (8) 

где D  – скорость ударной волны; 
u  – скорость частиц на фронте ударной волны. 

Из (7) и (8) следует что скорость ударной волны равна: 
( )

( )ccc

c PP
D

00

0

ρρρ
ρ

−
−

= .     (9) 

Между фронтом ударной волны и границей раздела сред 
«продукты детонации – цементно-песчаная смесь» вещество будем 
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считать несжимаемым, поэтому давление на границе раздела сред бу-
дет равно давлению на фронте ударной волны.   

Поскольку расширение продуктов взрыва можно считать 
изэнтропичным, давление на границе раздела сред «продукты детона-
ции - цементно-песчаная смесь» равно: 

k

x R
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PP
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= ,     (10) 

где 0R  –  начальный радиус полости продуктов детонации заряда ВВ; 
к – коэффициент, учитывающий характер расширения газов взрыва 
для конкретного ВВ; 

R – текущий радиус полости продуктов детонации заряда ВВ.   
При увеличении объема внутренней полости продуктов детона-

ции объем  оболочки уменьшается вследствие сжимаемости вещества. 
Исходя из закона сохранения массы, изменение объема на внешней 
сфере оболочки равно объему, занимаемому массой вещества, заклю-
ченного в изменяющемся объеме внутренней сферы, но уплотненного 
под действием давления продуктов детонации: 
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Отсюда радиус внешней оболочки равен 

( )3 3
0

30
0 RRRR

c

c
облобл −+=

ρ
ρ

,   (12) 

где облR  – текущий радиус внешней оболочки цементно-песчаной 
смеси; 

облR0 – начальный радиус внешней оболочки цементно-песчаной 
смеси; 

Фронт ударной волны будет находится от границы раздела 
«продукты детонации – цементно-песчаная смесь» на расстоянии рав-
ном: 

( )3 3
0

30 RRRR
c

c
D −+=

ρ
ρ

.    (13) 

Произведя вычисления по (1) – (13) построим график зависи-
мости давления на фронте ударной волны в цементно-песчаной обо-
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лочке радиусом 0,5 м от удаления фронта ударной волны от центра 
взрыва. В качестве заряда примем 1 кг тротила. 

По мере продвижения по цементно-песчаной смеси энергия 
ударной волны уменьшается. При достижении границы раздела сред 
«цементно-песчаная смесь – окружающий воздух», скорость ударной 
волны близка к скорости звука в цементно-песчаной смеси и равна 
1644 м/с, плотность смеси при этом равна 2107 кг/м3, а скорость дви-
жения  смеси  за  фронтом  ударной  волны  5,5 м/с.  

По данным работы [4] предел упругости на ударной адиабате 
для кристаллического кварца составляет 3,5…8 ГПа и плотность изме-
няется от 2,781 г/см3 до 3,343 г/см3, т.е. кристаллы кварца при таком 
давлении переходят в жидкое состояние. В жидком состоянии вещест-
во состоит из отдельных кластеров и отдельных молекул в межкла-
стерных объемах.  

На рис. 2 изображен график зависимости давления на фронте 
ударной волны в цементно-песчаной оболочке радиусом 0,5 м от уда-
ления фронта ударной волны от центра взрыва заряда 1 кг тротила. 
Как видно из рисунка, согласно применяемой модели, радиус зоны пе-
реуплотнения будет составлять 0,135 м от центра взрыва. Весь твер-
дый заполнитель в этой зоне будет пребывать в жидком состоянии. 
Массовая доля твердого заполнителя в этой зоне составляет около 2 % 
от общего количества.  

 

 
 

Рис. 2. График зависимости давления на фронте ударной волны в цемент-
но-песчаной смеси при удалении ударной волны от центра взрыва 

 
За пределами зоны переуплотнения твердый заполнитель бу-

дет пребывать в твердом состоянии, однако он будет дробиться удар-
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ной волной на более мелкие частицы, размер которых зависит от раз-
личных факторов, в том числе от начального размера частиц,  наличия 
трещин и др.  

При переходе ударной волны из цементно-песчаной смеси в ок-
ружающий воздух со скоростью звука, образуется акустический шу-
мовой эффект. На этом возмущение окружающей среды от действия 
взрыва заряда ВВ в центре сферически-симметричной оболочки из це-
ментно-песчаной смеси прекращается. Далее на границе раздела сред 
«цементно-песчаная смесь – окружающий воздух» под действием рас-
ширения сжатой цементно-песчаной смеси и остаточного давления 
продуктов детонации формируется воздушная ударная волна. 

 
Библиографический список 

1. Гречихин Л. И. Основы теории распыления оболочек из жидких и по-
рошковых материалов центральным взрывом. / Гречихин Л. И., Шевцов Н. Р., 
Хоменчук О. В. // Проблеми гiрського тиску. Випуск 9 /Пiд заг. ред. О. А. 
Мiнаэва. – Донецьк: ДонНТУ, 2003. – С. 236-256. 

2. Шевцов Н.Р. Взрывной способ набрызгбетонирования / Шевцов Н.Р., 
Хоменчук О.В. // Сборник научных трудов НГУ № 17, том 2, Днепропетровск: 
РИК НГУ, 2003.– С.43-49. 

3. Хоменчук О.В. Качественные параметры взрывного способа возведе-
ния торкретбетонной крепи взрывным способом / Хоменчук О.В., Чухлебов 
С.В. // Наукові праці ДонНТУ: серія гірничо-геологічна. Випуск 10(151). – До-
нецьк, ДонНТУ. – 2009. – С.80-85. 

4. Физика взрыва /Под редакцией Л.П. Орленко. – Изд. 3-е, 
переработанное. - В 2 т. Т.1, 2. – М.:Физматлит, 2002. –– 1664 с. 

 

        
 

УДК 622.235:622.281.4 
 
ОБОСНОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ 
ПАРАМЕТРОВ ВЗРЫВНОГО СПОСОБА ВОЗВЕДЕНИЯ 
НАБРЫЗГБЕТОННОЙ КРЕПИ В ВЕРТИКАЛЬНЫХ 
ВЫРАБОТКАХ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ 

 
Хоменчук О.В., Борщевский С.В., Ланская Т.,  

Донецкий национальный технический университет, г. Донецк, Украина 
 

Рассмотрена основная схема возведения набрызгбетонной крепи в верти-
кальных выработках круглого сечения, а также алгоритм вычисления основ-
ных параметров способа. Приведены результаты вычислений параметров 
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способа по данному алгоритму для основных промышленных взрывчатых ве-
ществ. 

 
Совершенствование технологических процессов и применение 

новых энергосберегающих материалов является основными задачами 
научно-технического прогресса не только в горном деле, но и во всех 
отраслях хозяйственной деятельности. Применение новых инноваци-
онных решений в горном деле при сооружении горных выработок спо-
собствует снижению стоимости добытого полезного ископаемого, а 
также повышению производительности труда. В частности это касает-
ся и возведения крепи горных выработок. 

Традиционные виды крепи (металлическая арочная, монолитная 
бетонная, металлобетонная, сборная железобетонная и др.) являются 
весьма дорогостоящими и материалоемкими, требуют больших затрат 
ручного труда на возведение, плохо поддаются механизации. Кроме 
того, они не обеспечивают плотный контакт с породным массивом, не 
позволяют использовать несущую способность приконтурного слоя 
породы и выполняют лишь роль ограждающих конструкций. 

В 80..90 г. ХХ столетия рядом авторов был предложен способ, 
при котором жидкие покрытия наносятся на поверхности защищаемых 
объектов с помощью энергии взрыва [1, 2]. Предлагалось осуществ-
лять способ при помощи различных средств: углубления в почве выра-
ботки, в котором располагался заряд и бетонная смесь; специальных 
сосудов (устройств) на рельсовом ходу; легкоразрушаемых сосудов. 
Наиболее простым в реализации оказался последний из перечислен-
ных способов [3]. 

Сущность взрывного способа набрызгбетонирования состоит в 
том, что направленный поток цементно-песчаной (бетонной) смеси 
формируется путем её диспергирования из легкоразрушаемого (поли-
этиленового) сосуда при помощи взрыва размещенного в нём цен-
трального заряда ВВ [4]. 

Основные преимущества способа – это безлюдность, т.е. в мо-
мент нанесения смеси на поверхность выработки рабочие не находятся 
в загрязненном пространстве, что является неизбежным при сухом и 
мокром набрызгбетонировании механическими способами, и энерго-
независимость.  

Областью применения способа являются стесненные, трудно-
доступные выработки, а также скважины, гезенки, геологоразведочные 
стволы малого сечения и пр.   

Целью данной работы является исследование влияния массы и 
класса взрывчатого вещества на эффективные параметры взрывного 
способа набрызгбетонирования. 
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Методика исследований заключается в проверке и установлении 

параметров заряда ВВ (тип ВВ, масса патрона, количество патронов), а 
также необходимой массы смеси для нанесения слоя торкретбетона 
определенной толщины в выработке определенного радиуса, при кото-
рых не будет происходить «расслоение» и будет производиться нане-
сение смеси с минимальным отскоком.  

На рис. 1 изображена схема размещения сосуда в вертикальной 
выработке с указанием основных пространственных параметров рас-
ширения дисперсной системы. В зависимости от площади поперечного 
сечения вертикальной выработки, могут применяться сосуды как ма-
лой, так и большой вместимости.  

В работе [5] установлена величина удельного, относительно 
массы вещества, энергетического критерия, при котором не наблюда-
ется расслоение многофазного потока цементно-песчаной смеси при 
возведении набрызгбетонной крепи взрывным способом. Этот показа-
тель для цементно-песчаной смеси должен быть не более чем 9,2⋅108 
кг⋅с-1/2⋅Дж3/2 на каждый килограмм смеси.  

 

А

l

 
 

Рис. 1. Схема размещения устройства в вертикальной выработке при ло-
кальном ремонте крепи 
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Основным фактором, влияющим на величину потерь и качество 
нанесенной смеси, является скорость соударения частиц со стенками 
выработки.  

Оптимальная, с точки зрения минимизации потерь и максими-
зации прочности, скорость соударения частиц о стенки выработки для 
торкретбетонной смеси, согласно данным, полученным В.И. Шаври-
ным [6] и Б.Т. Грязновым [7],  равна 30…40 м/с. 

Для набрызгбетонной крепи оптимальная скорость значительно 
меньше из-за присутствия крупного заполнителя и составляет по экс-
периментальным данным Э.В. Казакевича [8] в среднем 6…16 м/с.  

Для определения массы смеси, необходимой для эффективного 
нанесения торкрета на стенки выработки радиусом Rвыр, при использо-
вании определенного заряда ВВ необходимо, в первую очередь, опре-
делить приведенную эквивалентную массу смеси, которая может быть 
найдена путем решения следующей системы уравнений: 
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где Vопт – оптимальная скорость соударения частиц о стенки выработ-
ки, м/с; 

Rвыр – радиус выработки, м; 
Mfэ – эквивалентная масса распыляемой навески, приведенная к 

массе эталонной порошковой оболочки и распыляющего заряда ВВ, кг 
[5]. 

В результате воздействия ударной волны на твердый заполни-
тель при взрыве взрывчатого вещества, последний будет дополнитель-
но измельчен. Поэтому в дальнейшем будем использовать в расчетах 
скоростные пределы соударения частиц о стенки выработки, характе-
ризующие эффективное нанесение торкретбетона. 

Оптимальные параметры взрывного способа определяются по 
алгоритму, изображенному на рис. 2. 

Входными данными являются:  
− масса заряда mзар;  
− теплота взрыва заряда Qзар; 
− скорость детонации заряда Dзар; 
− длина заряда lзар; 
− радиус выработки Rвыр. 
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Энергетический критерий 

fзар, приведенная масса Mf, эквива-
лентная масса Mfэ рассчитываются 
по формулам описанным в [4, 5]. 

Применяя полученный ал-
горитм, на основании проведен-
ных исследований  динамики раз-
лета цементно-песчаной смеси при 
центральном взрыве и условия 
формирования однородного мно-
гофазного потока, были построены 
графики зависимости необходи-
мой массы смеси в устройстве для 
торкретирования взрывным спо-
собом при использовании опреде-
ленного заряда, зависящего от  ра-
диуса  выработки. 

В качестве заряда рассмат-
ривались промышленные взрывча-
тые вещества II – VII классов раз-
личной массы:  

1) аммонит скальный №1 
прессованный массой 0,4 и 0,8 кг 
(рис.3); 

2) аммонит 6ЖВ массой 
0,25; 0,5; 0,75; 1,0 кг (рис.4); 

3) аммонит Т19 массой  0,3;  
0,6;  0,9; 1,2 кг (рис.5); 

4) угленит 13П массой 0,25;  
0,5;  0,75;  1,0;  1,25 кг (рис.6); 

5) ионит массой 0,2; 0,4; 0,6; 
0,8; 1,0 кг (рис.7). 

По графикам, изображен-
ным на рис. 3-7 можно определить 
массу смеси, необходимую для 
нанесения одного качественного 
слоя торкретбетона взрывным 
способом в выработке радиусом 
до 3,1 м с минимальными потеря-
ми. 

Зная необходимую массу 

Рис. 2. Блок-схема к определению 
эффективных параметров взрыв-
ного способа возведения набрыз-

гбетонной крепи 

mзар, Qзар, Dзар, 
lзар, Rвыр 

Определяются: 
 fзар, Mf, Mfэ, А, 
b 

Мf  > 9,6 
кг 

Определяется 
скорость V и 
масса смеси М 

40>V> 30 м/с 

mзар, Mсм, hкр 

 
Определяется 

толщина крепи hкр. 
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смеси и размеры выработки, можно определить толщину одного нано-
симого слоя hкр.   

Согласно исследованиям, проведенным Шевцовым Н.Р. и Ми-
хайловым А.Б. [3], облако взрыва имеет форму эллипсоида вращения, 
полученного вращением эллипса относительно малой оси. 

 
 

Рис. 3. График зависимости массы необходимой смеси от радиуса выра-
ботки при применении в качестве заряда аммонита скального №1 прессо-

ванного  
 

 
 

Рис. 4. График зависимости массы необходимой смеси от радиуса выра-
ботки при применении в качестве заряда аммонита 6ЖВ  
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Рис. 5. График зависимости массы необходимой смеси от радиуса выра-
ботки при применении в качестве заряда аммонита Т19  

 
 

Рис. 6. График зависимости массы необходимой смеси от радиуса выра-
ботки при применении в качестве заряда угленита 13П  

 
Причем малая ось эллипса в два раза меньше большой. Эллип-

тическая форма сечения облака взрыва описывается уравнением 
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Рис. 7. График зависимости массы необходимой смеси от радиуса выра-
ботки при применении в качестве заряда ионита  

 
Подставляя вместо x радиус выработки Rвыр, определим ширину 

обрабатываемой поверхности l (см. рис. 1) 
22

вырRAl −= .                      (4) 

Зная ширину обрабатываемой поверхности, массу распыляемой 
смеси и коэффициент потерь, можно посчитать среднюю толщину на-
носимого взрывным способом слоя торкретбетона по следующей зави-
симости:  

см

П

lR
KM

ρπ
δ

⋅⋅⋅⋅
⋅

=
2

,        (5) 

где КП – коэффициент учитывающий потери. 
Таким образом, в работе приведен алгоритм, позволяющий 

определять пространственно-временные параметры взрывного способа 
возведения набрызгбетонной крепи в вертикальных выработках 
круглого сечения. Для определения толщины наносимого за одно 
взрывание слоя необходимо провести  дополнительные 
экспериментальные исследования по установлению коэффициента 
потерь при возведении набрызгбетонной крепи взрывным способом в 
соответствии со схемой изображенной на рис. 1. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВЗРЫВНОГО СПОСОБА 
ВОЗВЕДЕНИЯ ТОРКРЕТБЕТОННОЙ КРЕПИ 
 

Хоменчук О.В., Чухлебов С.В.  
Донецкий национальный технический университет, г. Донецк, Украина 

 
Одной из проблем, решаемых при обосновании взрывного спо-

соба возведения торкретбетонной крепи, является использование не-
больших масс цементно-песчаной смеси, т.к. из-за большой плотности 
цементно-песчаной смеси на обрабатываемую поверхность наносится 
слой незначительной толщины. Эффективность набрызгбетонирования 
взрывом значительно повышается, при применении средств подъема 
(лебедки, краны и т.п.), а также легкоразрушаемых полипропиленовых 
мешков большой грузоподъемности, например, «биг-бэг», которые мо-
гут выдерживать груз массой 1100 кг в подвешенном состоянии и на-
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шли широкое применение в настоящее время в строительной индуст-
рии для транспортирования сыпучих строительных материалов. Сле-
довательно применение «биг-бэгов» позволит наносить больше смеси 
за одно взрывание. 

Используя зависимости для определения параметров способа, 
описанные в [1, 2], была рассчитана масса смеси в «биг-бэгаг», которая 
необходима для качественного нанесения смеси с минимальными по-
терями в вертикальных выработках круглого сечения радиусом до 3,1 
м. На рис. 1 показан график зависимости массы смеси в устройстве от 
радиуса выработки для нанесения торкретбетона взрывным способом в 
оптимальном режиме с использованием в качестве заряда аммонита 
скального №1 прессованного. 
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Рис. 1. График зависимости массы смеси в устройстве от радиуса выра-
ботки для нанесения торкретбетона взрывным способом в оптимальном 
режиме с использованием в качестве заряда аммонита скального №1 прес-

сованного массой: 1 – 0,4 кг; 2 – 0,8 кг 
 
Таким образом, при использовании в качестве заряда аммонита 

скального № 1 прессованного массой 0,4 кг, возможно нанесение це-
ментно-песчаной смеси массой 300…2100 кг на стенки выработки ра-
диусом 2,02…3,1 м. Использование заряда в два раза большей массы 
позволяет наносить большее количество смеси за одно взрывание – 
1500…2500 кг, однако в меньшем диапазоне выработок – радиусом 
2,82…3,1 м.  
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