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Введение. Работу взрыва принято оценивать его работоспособностью, 

которая, в свою очередь, характеризуется теплотой взрыва [1]. Теоретический 
расчет теплоты взрыва для новых поколений взрывчатых веществ (ВВ), таких как 
«Сларри» или эмульсионных ВВ, возможен с большим количеством допущений, 
что не позволяет получить достоверные данные по указанной характеристике ВВ. 
Экспериментальные (лабораторные) методы (бомба Трауцля, баллистическая 
мортира, метод подводного взрыва и т.д.) для гелеобразных и эмульсионных ВВ 
непригодны из-за их больших критических диаметров [2 – 4]. Полигонные 
экспериментальные методы (воронкообразования, определения величины 
деформации, подводного взрыва и т.д.) не позволяют оценить затраты энергии 
заряда ВВ, идущие на дробления массива горных пород. Более того, коэффициент 
полезного действия взрыва, как считают некоторые исследователи [5], зависит не 
только от теплоты взрыва, но и от времени приложения нагрузки, т.е. от скорости 
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детонации. Таким образом, решение вопроса о выборе наиболее эффективного ВВ 
с точки зрения затрат энергии на дробление может быть решен при проведении 
только промышленных испытаний. 

Цель работы. Выбор наиболее эффективного ВВ с точки зрения затрат 
энергии на дробление. 

Материалы и результаты исследований. Затраты энергии на дробление 
горных пород не могут быть определены по прямым замерам параметров 
разрушения среды. В связи с этим возникает необходимость выбора 
«инструмента», с помощью которого возможно произвести оценку затрат 
энергии на разрушение горных пород энергией взрыва.  

В настоящее время в основном используют четыре гипотезы, с помощью 
которых производится оценка энергоемкости разрушения [6].  

Гипотеза Кирпичева В.Л., которая связывает энергию, затраченную на 
дробление, с объемом разрушаемого предмета. Гипотеза П.Р. Риттингера, которая 
отражает пропорциональность между энергией и вновь образованной 
поверхностью. Гипотеза П.А. Ребиндера, которая показывает зависимость энергии 
разрушения как от деформации среды, так и от вновь образованной поверхности. 
Гипотеза Ф. Бонда, говорящая о пропорциональности энергии разрушения 
среднему геометрическому объему и вновь образованной поверхности. 

Проблематичность использования данных гипотез в качестве инструмента 
оценки затрат энергии на дробление горных пород заключается в следующем: 

Во-первых, до настоящего времени (появление первой гипотезы Риттингера П.Р. 
датируется 1867 годом, а последней Ф.Бонда – 1952 годом) остается открытым 
вопрос «...о пределах справедливости в условиях применения...» данных гипотез. 

Во-вторых, определение значений таких величин, как Eп ,,σσ , основывается 
на гипотезах прочности (гипотеза наибольших нормальных напряжений, гипотеза 
максимальных относительных деформаций, гипотеза максимальных касательных 
напряжений, гипотеза потенциальной энергии формоизменения), которые не в 
состоянии оценить такие важные факторы процесса разрушения горного массива, 
как время нагружения и масштабность. Если к сказанному выше добавить факт 
появления новых гипотез прочности, в частности, кинетической теории 
прочности, в основу которой положена молекулярно-кинетическая концепция, то 

вполне ясным становится вопрос о трудности определения величин Eп ,,σσ   для 
массива горных пород, особенно в условиях динамических нагрузок. 

Таким образом, вышеизложенное предполагает использовать для оценки 
затрат энергии на дробление модели процесса разрушения, которые не требуют 
при расчете определения свойств горного массива.  

Одной из таких моделей является разработанная на тех же методических 
положениях, что и гипотеза В.Л. Кирпичева, вероятностно-статистическая 
гипотеза, авторы которой [7, 8] основывались на уравнении Гиббса и 
преднамеренно обходили вопрос строгого физического определения прочности 
горных пород при динамических (взрывных) нагрузках, оценивая долю энергии, 
расходуемой только на приращение вновь образованной поверхности. 
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Основные предположения этой гипотезы заключаются в следующем: 
1). В процессе разрушения горного массива каждый кусок принимает форму, 

при которой его полная поверхностная энергия минимальна. 
2). Гранулометрический состав взорванной горной массы апроксимируется 

логарифмически-нормальным законом распределения. 
3). Затраты энергии взрыва на дробление горных пород не зависят от 

промежуточных стадий фаз процесса, а определяются начальным и конечным 
состоянием системы. 

Согласно положениям вероятностно-статистической гипотезы, энергия 
разрушения пропорциональна логарифму отношения математических ожиданий 
начального и конечного распределений кусков горной породы и определяется из 
уравнения: 

σηA
d

d
=

2

1ln ,     (1) 

 

где A – удельная работа заряда ВВ, кГм/м3; 
      σ – прочностная характеристика породы, кг/м2; 
      η – КПД дробления (доля энергии, расходуемой на дробление); 
      d1, d2 – соответственно математические ожидания начального и 

конечного состояния системы. 
Удельную работу заряда можно записать в виде: 
 

εqA 427= , 
где ε – удельная энергия, ккал/кг; 
      q – удельный расход ВВ, кг/м3; 
      427 – механический эквивалент теплоты. 
В работах [7, 8] предлагается определять начальное состояние системы как 

линейный параметров расположения заряда ВВ – ЛНС. Введение этой 
характеристики системы зарядов в уравнение позволяет учесть масштабный 
фактор взрывного дробления, а формула тогда запишется в виде: 
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где q0 – удельные затраты энергии при взрыве, кг/м3; 
       d – математическое ожидание размера куска взорванной горной массы, м; 
      W – линия наименьшего сопротивления, м. 
Последнее уравнение связывает одну из статистических характеристик 

кусковатости горной массы и энергетические показатели процесса разрушения. 
В этом уравнении не определены две величины, одна из которых характеризует 
прочностные свойства горного массива (σ), что подразумевает способность 
массива горных пород сопротивляться дроблению под действием взрыва заряда; 
другая – коэффициент полезного действия взрыва (η), т.е. количество энергии 
взрывчатого вещества, идущее на дробление. Но если нельзя определить каждую 
в отдельности величину, то вполне возможно получить значения их отношений: 
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Таким образом, зная значения d – математическое ожидание размера куска 
взорванной горной массы и qo – удельные затраты энергии, получаемые из 
уравнения: 

,
427

0 V

Q
q

ε=  

можно оценить затраты на дробление, и, следовательно, сравнить 
эффективность дробления массива горных пород различными типами 
взрывчатых веществ при условии постоянства W и q0, (где Q – вес заряда, кг,  
V – объем воронки разрушения, м3). Это возможно, когда исследования 
проводятся методом воронкообразования. 

В промышленных условиях на карьерах необходимо в качестве W2 
использовать произведение расстояний между рядами скважин и скважинами в 
ряду по аналогии с методикой Горного Бюро США, либо произведение расстояния 
между веерами скважин и скважинами в веере для подземных рудников. 

От влияния вариации сетки скважин и удельного расхода ВВ, что в 
производственных условиях неизбежно, от статистики показателя 
эффективности взрывного дробления (η/σ) можно освободиться, пронормировав 
показатель относительно каких-либо определенных параметров БВР. Для этой 
цели используем следующую зависимость: 
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записанную в виде: 
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где q0 – эталонные удельные энергозатраты заряда ВВ, соответствующие 

сетке скважин 
2

0W ; 
        qi – новые удельные энергозатраты заряда ВВ, соответствующие сетке 

скважин 
2

iW . 

      σ
η0

 и σ
η i

– показатель взрывного дробления соответственно для 

эталонных и новых параметров (q и W). 
Здесь следует отметить, что зависимость (4), полученная методом 

воронкообразования [8], прошла широкую апробацию в промышленных 
условиях как на карьерах, так и на подземных рудниках при вариации свойств 
горных пород и типов применяемых взрывчатых веществ и может 
рассматриваться как инвариант относительно этих показателей. 



НОВІ ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ Й ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ 
ПРИ РУЙНУВАННІ ГІРСЬКИХ ПОРІД 

Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва. Випуск 1/2011(7). 
 49 

Выводы. Следовательно, программа работ по определению коэффициента 
полезного действия взрыва (затрат энергии заряда ВВ идущих на дробление 
массива горных пород) заключается в следующем: 

– определяется гранулометрический состав взорванной горной массы 
(средний размер куска) после каждого взрыва; 

– фиксируются все фактические параметры массового взрыва; 
– по формуле (3) рассчитывается показатель взрывной эффективности 

каждого массового взрыва; 
– по формуле (5) рассчитывается показатель взрывной эффективности, 

приведенной к постоянным параметрам БВР. В качестве эталонных параметров 
БВР можно выбирать параметры любого массового взрыва, при этом все 
экспериментальные массовые взрывы выполняются в породах и рудах с 
одинаковыми физико-механическими свойствами и категориями по 
взрываемости. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Беляев А.Ф. О полной работе взрыва // Физика взрыва. Сб. №2.  –  М.: АН 
СССР, 1953. – 27 с. 

2. Кук М.А. Наука о промышленных взрывчатых веществах. – М.: Недра, 
1980. – 250 с. 

3. Вайнштейн Б.И., Чернов К.С., Песоцкий М.К. Анализ методов 
определения работоспособности ВВ // Взрывное дело. – № 84/41. – М.: Недра, 
1982. – С. 75 – 83. 

4. Болховитинов Л.Г., Перник Л.М. Использование бинарной смеси AC-DT 
при проведении крупномасштабных взрывов // Энергетическое строительство. –
1991. – №7. – С. 42 – 45. 

5. Соснин В.А., Смирнов С.П., Сахипов Р.Х. Оценка работоспособности и 
полноты взрывчатого превращения эмульсионных взрывчатых составов // 
Физика горения и взрыва. – 1998. – Т. 34, № 5. – С. 118 – 121. 

6. Падуков В.А., Антоненко В.А., Подозерский Д.С. Разрушение горных 
пород при ударе и взрыве. – Л.: Наука, 1971. – С. 82 – 83. 

7. Падуков В.А., Макарьев В.П. Инвариантные соотношения в задачах 
прогнозирования кусковатости горной массы при взрывном дроблении // Труды 
института «Гипроникель», вып. 56. – 1973. 

8. Виноградов Ю.И. Исследование удельных энергозатрат и сетки 
расположения скважин на эффективность дробления горных пород взрывом // 
Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. техн. наук. – Л.: ЛГИ, 1976. 

 
REFERENCE 

1. Belyaev A.F. The full paper explosion // Fiz explosion. Sat. № 2. – M.: USSR 
Academy of Sciences, 1953. – 27 p. 

2. Cook M.A. The Science of Industrial Explosives. – M.: Nedra, 1980. – 250 p. 



НОВІ ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ Й ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ 
ПРИ РУЙНУВАННІ ГІРСЬКИХ ПОРІД 

Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва. Випуск 1/2011(7). 
 50 

3. Weinstein B.I., Chernov K.S., Pesotsky M.K. Analysis methods for determining 
the performance of explosives // Explosion thing. – № 84/41. – M.: Nedra, 1982. –  
P. 75 – 83. 

4. Bolkhovitinov L.G., Pernik L.M. Using a binary mixture of AC-DT in large-
scale explosions // Energy construction. – 1991. – № 7. – P. 42 – 45. 

5. Sosnin V.A., Smirnov S.P., Sahipov A.D. Assessment of performance and 
completeness of the explosive transformation of emulsion explosive compositions // 
Combust. – 1998. – T. 34, № 5. – P. 118 – 121. 

6. Paducov V.A., Antonenko V.A., Podozersky D.S. Destruction of rocks during 
the impact and explosion. – L.: Nauka, 1971. – P 82 – 83. 

7. Paducov V.A., Makarov V.P. Invariant relations in problems of prediction 
lumpiness of rock mass under explosive fragmentation // Trudy Institute 
“Gipronickel”, vol. 56. – 1973. 

8. Vinogradov Y.I. Investigation of specific power and grid location of wells on 
the efficiency of rock crushing explosion // Abstract of dissertation for the degree of 
candidate of technical sciences. – L.: LGI, 1976. 

 
THE EFFICIENCY OF THE NEW GENERATION EXPLOSIVES 

UTILIZATION ESTIMATION 
Y.I. Vinogradov  

St. Petersburg State Mining Institute 
V.O., 21 liniya – 2, 199106, St. Petersburg, Russia. E-mail: 
Vinogradov_Yuri@mail.ru 

The efficiency of the use of explosives in magnitude of energy consumption for 
crushing, by developing a program to determine the efficiency of the explosion. 

Key words: explosion efficiency, energy, explosive, charge, line of the least 
resistance, the specific expense, durability. 

 
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН 

НОВОГО ПОКОЛІННЯ 
Ю.І. Виноградов 

Санкт-Петербурзький державний гірничий інститут ім. Г.В. Плеханова 
Васильєвський острів, 21 лінія буд. 2, 199106, Санкт-Петербург, Росія 
E-mail: Vinogradov_Yuri@mail.ru, rectorat@spmi.ru 
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