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Актуальность работы. Ведение взрывных работ в непосредственной 

близости от инженерных сооружений, к которым необходимо отнести 
автомобильные и железнодорожные тоннели, обусловливает необходимость 
прогнозного расчета параметров воздействия сейсмовзрывных волн. Анализ 
многочисленных исследований (посвященных дроблению горных пород 
взрывом) показывает, что по степени взрывного воздействия на массив следует 
выделить две области: область упругопластических деформаций, так 
называемую ближнюю зону взрыва и область упругих деформаций, где 
остаточные деформации отсутствуют. 

Известно, что для точек массива, удаленных от взрыва на какое-либо 
расстояние, скорость смещения на фронте волны напряжения пропорциональна 
весу заряда взрывчатого вещества (ВВ) и обратно пропорциональна расстоянию. 
Для средней и дальней сейсмической зоны скорость колебаний можно 
рассчитать согласно  зависимости М.А.Садовского [1]. Следует отметить, что 
расстояние между строящимися и действующими тоннелями, трубопроводами 
часто соответствует ближней сейсмической зоне взрыва, которая оценивается 
величиной, составляющей 120 – 150 радиусов заряда, а это может превысить 
расстояние между сооружаемыми и действующими объектами. 

Определению коэффициента сейсмичности (К) и показателя степени 
затухания (n) в формуле М.А. Садовского для различных по своим физико-
механическим свойствам пород, посвящено достаточно большое количество 
исследований. В литературе можно найти табличные значения этих 
коэффициентов для различных пород. Однако, во-первых, табличные значения К 
и n обычно определяют в зоне упругих деформаций, что не всегда соответствует 
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условиям ведения взрывных работ вблизи охраняемых объектов. А во-вторых, 
как показали исследования [2 – 4], сейсмический эффект взрыва в большей 
степени зависит от закономерностей поглощения и распространения взрывных 
волн в упругопластической зоне. В свою очередь, формирование этих волн  
прямо зависит от распределения энергии взрыва по формам механической 
работы энергии взрыва (дробление, перемещение горной массы, сейсмический 
эффект и образование ударно-воздушных волн). 

Цель работы. Регулирование параметров сейсмовзрывных волн за счет 
изменения основных параметров буровзрывных работ, а именно величины 
приведенной линии наименьшего сопротивления (ЛНС) и диметра заряда ВВ при 
ведении взрывных работ в непосредственной близости от охраняемых объектов. 

Материалы и результаты исследований. С целью решения этой задачи 
нами была использована методика проведения экспериментальных 
исследований, разработанная на кафедре разрушения горных пород 
Ленинградского горного института, суть которых заключается в измерении 
ускорений при помощи пьезоакселерометра. Экспериментальные работы 
проводились на породах, представленных гранитами и гранито-гнейсами с 
крепостью f=14 (по М.М. Протодьяконову). Регистрация ускорений проводилась 
при помощи комплекса аппаратуры, предназначенного для проведения подобных 
экспериментов. Аппаратурный комплекс включает: акселерометры, цифровой 
осциллограф TDS3034 В, аналоговый цифровой преобразователь Е-330, 
портативный компьютер Toshiba.  

Схема расположения пьезоакселерометров приведена на рис. 1. Расстояния 
от датчиков, регистрирующих горизонтальную составляющую ускорений, до 
заряда во всех опытах оставались постоянными, равными  20Rз, 30Rз, 40Rз. 
Глубина установки акселерометров соответствовала точке, расположенной на 
прямой, пересекающей середину заряда, который располагался на различных  
глубинах. Масса заряда аммонита 6ЖВ оставалась постоянной, равной 1,2 кг; 
диаметр заряда 64 мм. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема расположения заряда ВВ и пьезоакселерометров в массиве 
горных пород 
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Результаты экспериментальных измерений ускорений и полученные путем 
интегрирования эпюр ускорений значения скоростей представлены на рис. 2. 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость изменения скоростей смещений и ускорений от 

глубины заложения заряда ВВ (R=30Rз) 
 
Рассмотрим подробнее ту часть полученных зависимостей, которая 

характеризуется интервалом изменения приведенной ЛНС ( 3/ QW ) от 
минимальных значений до значений, при которых ускорения и скорости 
смещения достигают своего максимума. Именно этот участок изменения 3/ QW  
характерен для условий проведения промышленных взрывов, поскольку условия 

заложения заряда, начиная со значения 3/ QW  равного 1,1, приближаются к 
условиям камуфлетного взрыва. 

Левые части графиков можно аппроксимировать зависимостью: 
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Эта зависимость позволяет, зная значение скорости смещения, например, 

полученное расчетом по известным зависимостям  для конкретных 0W  и 0Q , 
прогнозировать скорости смещения при вариации ЛНС и массы заряда ВВ. 

Вторая часть настоящих исследований была направлена на определение 
влияния диаметра заряда ВВ на параметры сейсмовзрывных волн в области 
упругопластических деформаций. 

Методика экспериментальных исследований предусматривала проведение 
трех серий опытных взрывов одиночного заряда аммонита № 6ЖВ, весом 1,2, 
размещенного на одной глубине 1,2 м и переменного диаметра 64, 89, 102 мм. 
Таким образом глубина заложения заряда соответствует приведенной ЛНС, 
равной 1,0, при которой были получены максимальные значения скоростей и 
ускорений смещения массива горных пород. Кинематические параметры 
движения среды в волне измерялись пьезоакселерометрами, расположенными на 
одинаковом расстоянии от заряда равном 1,0 м, что соответствует для диаметра 
заряда 64 мм тридцати относительным радиусам (30Rз). 
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Взрыв заряда ВВ каждого диаметра повторялся 4 раза. Результаты измерений 
представлены на рисунке 3 (точки обозначены ). 

Исследованию диаметра заряда на дробление горных пород взрывом посвящено 
большое количество публикаций. В частности, в работе [4], параллельно 
определению степени дробления, объема воронки как функции диаметра заряда 
проводились измерения ускорений смещения в упруго-пластической зоне. 

Методика эксперимента, выполненного в условиях железистых кварцитов 
Оленегорского ГОКа, предусматривала измерение ускорений пьезоаксе-
лерометрами, установленными на расстояние 1,6 м от взрыва заряда аммонита 
№6ЖВ массой 1,6 кг. Диаметр заряда соответствовал 76, 105 и 132 мм. Высота 
заряда оставалась неизменной равной 400 мм. Центральная часть заряда в 105 и 
132 диаметрах заполнялась бетонным вкладышем диаметром соответственно 73 
и 108 мм. Детонационный процесс в зарядах с бетонными вкладышами 
контролировался измерением скорости детонации. 

Результаты этих экспериментальных работ, обработанные аналогично резуль-
татам, полученным на гранито-гнейсах, представлены на рис. 3 (точки обозначены ).  

 

 
Рисунок 3 – Зависимость скорости смещения массива горных пород от удельной 

поверхности контакта заряда с породой 
 

Анализ экспериментальных исследований кинематических параметров массива 
горных пород при взрыве зарядов постоянной и переменной высоты свидетель-
ствует о полной их идентичности, что подтверждает предположения о влиянии по-
верхности контакта заряда ВВ с породой не только на величину энергии идущей на 
дробление, но и на количество энергии трансформируемой в сейсмовзрывные волны. 

Из вышеприведенных результатов следует, что сейсмический эффект взрыва, 
т.е. скорость смещения в сейсмовзрывной волне обратно пропорциональна 
диаметру заряда и может быть описана следующей зависимостью:  
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где −зl длина заряда ВВ в шпуре, м; 
      −зd диаметр заряда ВВ, м; 
     −зρ плотность заряжания, кг/м3; 
    −K  коэффициент сейсмичности; 
    −Q  масса одновременно взрываемых зарядов ВВ, кг; 
    −R  расстояние от места регистрации до очага  взрыва, м; 
    −n показатель степени затухания колебаний, зависящий от свойств пород 

по профилю распространения сейсмовзрывных волн. 
Выводы. При ведении взрывных работ в непосредственной близости от 

охраняемых объектов регулировать параметры сейсмовзрывных волн возможно, 
меняя величину приведенной ЛНС и диаметра заряда ВВ. Прогнозные значения 
скоростей смещения для ближней зоны взрыва при вариации приведенной ЛНС 
необходимо рассчитывать по зависимости (1), а при изменении диаметра заряда 
– по зависимости (2). 
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