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У даній статті запропоноване обґрунтування раціонального розташування 

проміжних детонаторів при двуточковому ініціюванні свердловинних зарядів 
вибухових речовин для одержання рівномірного й інтенсивного дроблення гір-
ських порід. 

Ключові слова: двуточкове ініціювання, свердловинний заряд, вибуховий 
вплив, детонатор, вибухова речовина. 

 
This article proposed a rational justification of the pro-intermediate detonators at 

the initiation of two well-spring-ing explosives to obtain a uniform and intense 
fragmentation of rocks. 

Key words: two initiation, subsurface charge, an explosive impact, a detonator, 
explosives. 

 
Введение. Ключевым звеном в технологии добычи скальных нерудных 

строительных материалов являются буровзрывные работы, качество которых 
предопределяет эффективность последующих технологических процессов пере-
работки минерального сырья. К качеству исходного сырья отрасли промышлен-
ности, использующие различные полезные ископаемые, предъявляют 
требования, которые зависят от вида производимой продукции. Экономические 
показатели работы предприятий по добыче скальных нерудных ископаемых в 
значительной степени зависят от качества подготовки горной массы в карьере. 
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Интенсификация дробления горных пород за счет увеличения удельного расхода 
взрывчатых веществ (ВВ) сопряжено с повышением содержания некондицион-
ных (переизмельченных) фракций, а за счет возрастания плотности микротре-
щин снижается прочность образовавшихся кусков. 

Анализ состояния проблемы. Для получения равномерного и интенсивного 
дробления горных пород параметры взрывного воздействия должны учитывать 
не только прочностные свойства пород, но и различные условия их разрушения 
по высоте уступа [1]. Если угол откоса уступа отличается от 90о, то величина 
ЛНС является переменной. Максимальной является величина линии сопротив-
ления по подошве уступа (ЛСПП).  

Кроме того, различаются условия разрушения у торцов заряда. Вблизи верх-
него торца заряда, как правило, размещается забойка, что создает определенные 
затруднения для качественного дробления породы в верхней части уступа. В 
нижней части уступа, помимо большей величины ЛНС, разрушение породы за-
труднено, в связи с необходимостью преодолевать сопротивление сдвига по по-
дошве уступа. В таких условиях сплошной однородный скважинный заряд не 
является оптимальным и не обеспечивает равномерного дробления горных по-
род по высоте уступа. 

Разработанные конструкции зарядов должны обеспечивать формирование 
параметров взрывного воздействия, соответствующего условиям разрушения в 
различных частях уступа. 

Цель работы. Обосновать рациональное расположение промежуточных детона-
торов при двухточечном инициировании скважинных зарядов взрывчатых веществ. 

Материал и результаты исследований. Инициирование сплошных скважин-
ных зарядов ВВ в большинстве случаев осуществляют в двух точках для уменьше-
ния вероятности отказов [2-4]. Если длина заряда lз , а точки инициирования 
находятся на расстоянии ат друг от друга и на расстояниях "b1" и "b2"  от торцов 
заряда (рис. 1), то процесс формирования взрывной нагрузки схематически пред-
ставляется следующим.  

 

 
 

Рисунок 1 – Схема распространения и взаимодействия детонационных волн при 
двухточечном инициировании 
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При одновременном инициировании заряда в обеих точках в каждой из них об-
разуются две детонационные волны, распространяющиеся в противоположных на-
правлениях (см. рис. 1). Детонационные волны, движущиеся навстречу друг другу 
со скоростью "Д", столкнувшись и отразившись друг от друга, будут двигаться в 
противоположных направлениях – к устью и дну скважины (см. рис. 1). В зоне 
встречи детонационных волн давление продуктов детонации возрастает от двух до 
семи раз. При этом каждый элемент стенки скважины будет периодически нахо-
диться под нагрузкой. Частота нагружения определяется взаимодействием детона-
ционных волн, распространяющихся во взрывчатом веществе, и ударных волн, 
движущихся по продуктам детонации. Кроме того, от каждого инициатора распро-
страняются детонационные волны к забою скважины и ее устью (см. рис. 1). Отра-
зившись от соответствующих жестких преград (дно скважины и забойка), 
вторичные волны движутся навстречу друг другу и сталкиваются на расстоянии Z 
от верхнего боевика (см. рис. 1). 
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где Д – скорость детонации заряда, м/с; 
       сх – скорость ударной волны, движущейся по продуктам детонации, м/с. 
Даже при двух инициаторах скважинного заряда наблюдается сложный про-

цесс наложения различных ударных волн и создания многократного нагружения 
горного массива. Изменяя положение боевиков (точек инициирования) в скважине 
при формировании скважинного заряда ВВ, можно добиться усиления взрывного 
нагружения в соответствующих точках массива (на расстоянии Z от верхнего бое-
вика), где условия разрушения усложнены (наличие более крепких пропластков и 
т.п.). Более широкие возможности появляются, если увеличивать количество точек 
инициирования. Полученная зависимость (1) может быть использована для опре-
деления оптимального расположения боевиков (точек инициирования) при двухто-
чечном инициировании комбинированных зарядов, состоящих из двух или более 
типов ВВ с различными детонационными характеристиками. 

Если комбинированный заряд слоями из двух (или нескольких) типов ВВ чере-
дующихся между собой, то при взрыве в скважине возникает пульсация продуктов 
детонации, способствующая созданию неоднородного поля напряжений в разру-
шаемой части массива горных пород и развитию произвольно ориентированных 
трещин. Волновые процессы в таких зарядах характеризуются сложностью и пуль-
сирующим каскадом импульсов давления. Поэтому комбинированные заряды мо-
гут быть использованы для регулирования кусковатости породы. 

Одним из основных параметров с точки зрения многократного нагружения 
горного массива является расстояние между боевиками (инициаторами). В зави-
симости от положения требуемого места усиления взрывного воздействия, рас-
стояние между инициаторами в сплошном однородном заряде ВВ может быть 
определено по формуле: 
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Как показали исследования в опытно-промышленных взрывах, рациональ-

ное расстояние между инициаторами при отбойке пород средней крепости 
должны составлять не менее 6-8 и не более 25-30 диаметров заряда. 

Увеличение длительности запирания продуктов детонации в зарядной по-
лости может быть достигнуто за счет разновременного инициирования соседних 
боевиков, причем боевик, находящийся ближе к устью скважины, инициируют с 
запаздыванием во времени на ∆t, но обязательно соблюдение условия 
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Большее время воздействия продуктов детонации на массив горных пород не 
меняет механизма его разрушения, делая его более длительным, что приводит к 
уменьшению среднего размера образующихся осколков. 

Выводы. При двухточечном инициировании скважинного заряда целена-
правленное усиление взрывного воздействия на определенных участках разру-
шаемого массива за счет наложения детонационных и вторичных ударных волн 
обеспечивается, если расстояния до инициаторов (боевиков) от верхнего и ниж-
него торцов заряда удовлетворяют условию (1). 
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