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Виконано теоретичні дослідження процесів, що протікають при вибуху ку-

мулятивних та накладних зарядів вибухових речовин, які вживаються для руй-
нування негабаритів. 
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Theoretical investigation of the processes in the during of the explosion of the cu-

mulative and superposed explosive, which use for destruction of the oversized boul-
ders were described. 
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Введение. Взрывная отбойка является важным технологическим звеном при 

добыче твердых полезных ископаемых. При взрывной отбойке важно при опти-
мальных энергозатратах добиваться увеличения доли энергии взрыва, расходуе-
мой на полезные формы его работы, какими являются дробление и 
разупрочнение. Параметры поля напряжений в породе при взрыве таковы, что 
только в нем, в отличие от дробильных и измельчительных машин, может про-
исходить разупрочнение породы. Взрывная отбойка во многом определяет за-
траты энергии на механическое дробление и измельчение. Однако требования к 
разупрочняющему действию взрыва различны на различных горнодобывающих 
предприятиях. Если при взрывной отбойке руд важна интенсификация дробле-
ния, чтобы на этой стадии происходило и максимальное разупрочнение руды, то 
при добыче драгоценных минералов, доломитизированных известняков и грани-
тов излишнее разупрочнение ведет к потерям минерального сырья, так как пере-
измельченные фракции относятся к отходам производства. Поэтому 
обоснование механизма взрывного разрушения и разработка способов управ-
ляемого разупрочнения скважинными зарядами ВВ являются в настоящее время 
весьма актуальными. 

Цель работы. Исследование процессов, протекающих при взрыве кумуля-
тивных и накладных зарядов взрывчатых веществ, применяемых для разруше-
ния негабаритов. 

Материал и результаты исследований. Для разрушения негабарита на карье-
рах нередко используют кумулятивные и накладные заряды взрывчатых веществ 
(ВВ). Рассмотрим некоторые процессы, протекающие при взрыве таких зарядов [1]. 

При взрыве кумулятивного заряда с металлической облицовкой образуется ку-
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мулятивная струя из материала облицовки, температура которой T ≈ 800-1000°С 
(металл струи не расплавлен); скорость струи V ≈ 8 км/с, эффективная длина струи 
l ≈ 3l0, где l0 – длина образующей облицовки. Глубина проникания струи в породу 

 

21 /ρρ≈ lL ,                                                      (1) 

 
где ρ1 и ρ2 – соответственно плотность материала струи и породы.  
Кумулятивная струя продавливает в породе узкий канал. Трещины в породе не 

успевают развиться, и такие заряды недостаточно эффективно разрушают негабарит. 
При взрыве кумулятивного заряда без облицовки не все ВВ участвует в об-

разовании кумулятивной струи, а лишь малая его часть. Когда высота кумуля-
тивного заряда достигает своего предельного значения Нпр ≈ 2r + h, где r – 
радиус заряда, h – высота выемки, масса ВВ, идущего на образование струи, на-
ходится следующим образом: 
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где тВВ – масса ВВ. 
Если заряд плоский (некумулятивный), то масса активной части заряда, то есть 

части, идущей на разрушение негабарита, равна (при h = =0) та = тВВ/5. 
Для увеличения активной части заряда ВВ его можно покрывать оболочкой. 

Какими свойствами она должна обладать? Очевидно, что оболочка не должна 
быть твердым телом. Плотность материала оболочки должна быть большой, а 
динамическая сжимаемость минимальной. Действительно, начальные параметры 
ударной волны (УВ) в материале можно определить из уравнений, которые мож-
но записать в виде 
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где Dy – скорость УВ;  

      xu  – скорость материала оболочки за фронтом УВ;  
      Py – давление во фронте УВ;  
      ρ0 и ρy – соответственно плотность материала перед и за фронтом УВ;  
      D – скорость детонации,  
     Рн – начальное давление продуктов взрыва (ПВ). 
В качестве материала оболочки проще всего взять воду или отсев, заполненный 

водой. В этом случае для воды ρy/ρ0 = (Py/4,3⋅108 + 1)0,156, а для гранита  
ρy/ρ0 = (Py/2,35⋅1010 + 1)0,25. Сжимаемость отсева в воде легко получить, учитывая, 
что это аддитивная величина. Определить параметры УВ в оболочке можно 
лишь численно. При ρ0 = 1000 кг/м3, D = 4200 м/с и Pн = 3⋅109 Па расчеты дают 
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следующие значения для воды: Py = 3,3⋅109 Па, xu  = 972 м/с, Dy = 3395 м/с; для 

гранита при ρ0 = 2600 кг/м3 параметры УВ равны: Py = 5,65⋅109 Па, xu  = 338 м/с,  
Dy = 6429 м/с. Когда заряд ВВ не имеет оболочки, в воздухе образуется воздуш-
ная УВ (ВУВ), параметры которой можно определить из уравнений: 
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где k = 1,4 – показатель адиабаты для воздуха; 
       ρа = 1,29 кг/м3 – плотность воздуха. 
Численный расчет позволяет получить следующие значения величин:  

Pву = =1,86⋅107 Па, вxu  = 3623 м/с, Dву = 3985 м/с. 
Сопоставление параметров ударных волн показывает, что если заряд без 

оболочки, то давление  в продуктах взрыва за время, равное t = h/Cн, где h – вы-
сота заряда, а Сн = 3D/4 – скорость звука в продуктах взрыва, уменьшится в 100 
раз. Когда из этого времени вычесть время прохождения детонационной волны 
по ВВ τ = h/D, то получим, что время действия начального давления ПВ на по-
роду приблизительно равно ∆t1 = h/Cн – h/D = 5,5 мкс. За это время образовав-
шиеся трещины смогут вырасти на длину l1 ~ 3 см. Когда заряд находится в 
оболочке, то с момента инициирования по ВВ распространяется детонационная 
волна, а по оболочке – ударная. По истечении времени ty = =d/Dy (d – толщина 
оболочки) начнется движение верхнего края оболочки и в ПВ возникнет волна 
разряжения, которая за время tр = h/Cн достигнет породы.  Таким образом,  дав-
ление P ≈ 3⋅109 Па будет действовать на породу в течение времени ∆t2 = tу + tр = 
d/Dy + h/Cн = 34 мкс. За это время трещина вырастет на длину l2 ≈ 9,3 см. Если 
бы оболочка не потеряла сплошности, то для снижения давления в два раза не-
обходимо время xuh / , которое равно 70÷200 мкс. В действительности, по исте-

чении 30÷40 мкс оболочка начнет терять сплошность, кроме того, продукты 
взрыва начинают истекать с боковой поверхности. 

Известно, что накладные заряды порождают сильные воздушные ударные 
волны (ВУВ). Оценим параметры ВУВ при наличии оболочки у накладного за-
ряда и сравним их с параметрами ВУВ без оболочки. Когда оболочка из воды, 
начальные параметры ВУВ можно найти из (3.107). Имеем вуu ′  = 972 м/с,  

вуD′  = =1069 м/с, вуP′  = 1,62⋅106 
Па.  

Рассмотрим простейший и очевидный случай, когда вместо инертного материа-
ла взята вода и отсев. Когда потерями на нагревание и фазовые переходы можно 
пренебречь с большой степенью точности. Такой способ весьма технологичен. При-
менение оболочки позволяет укреплять заряды на наклонной поверхности (α ≤ 30°). 

Более тонким способом поглощения энергии неактивной части заряда ВУВ, 
возникающей при взрыве, является способ, когда в материал оболочки помещают 
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вещества, сильно поглощающие энергию УВ. Известно, что УВ слабо поглощает-
ся водой и не сильно твердым веществом с малой пористостью. Если значительно 
увеличить объем пор в материале, то при адиабатном сжатии воздуха пор проис-
ходит его разогрев до температур Т ≤ 104 К. Так как поверхность контакта «воздух 
пор – вещество» может быть громадной (например, если объем пор равен 1 см3 и 
диаметр поры 0,1 мм, то общая поверхность пор равна S = 6,3⋅104 м2), то и ско-
рость теплообмена также будет очень большой. Вещество оболочки или его про-
слойка будут испытывать фазовый переход. Теплота взрыва промышленных ВВ 
имеет тот же порядок, что и теплота фазового перехода или даже меньше. Таким 
образом, пористое вещество при прохождении по нему УВ может поглотить 
большую часть энергии УВ и во много раз уменьшить ВУВ. 

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что оболочка, покрывающая 
кумулятивный заряд ВВ, на несколько десятков мкс (∆t ~ 40÷50 мкс) «запирает» 
продукты взрыва у кумулятивной выемки. Кроме этого, если заряд без оболочки, то 
по истечении времени t = 40 мкс давление в продуктах взрыва уменьшается до вели-
чины Р ~ 107÷5⋅107 Па. Таким образом, оболочка увеличивает бризантное действие. 

Установлено, что начальные параметры ВУВ заряда с оболочкой существен-
но ниже, чем без нее. Когда оболочка начнет разлетаться, продукты взрыва бу-
дут образовывать ВУВ непосредственно, но давление в ПВ к этому времени 
снизится в несколько раз (при смещении оболочки на h давление в продуктах 
взрыва уменьшится в 33 )/(/ VVVPP ннн ∆+=  ≈ 64 раза). 
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У даній статті приведені результати досліджень поглинання енергії пружних 

хвиль в гірських породах. 
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This article presents the results of studies of absorption of energy of elastic waves 

in rocks.  
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