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Представлены экспериментальные исследования эффективности использова-

ния сосредоточенного укороченного скважинного заряда взрывчатого вещества. 
Приведены результаты обработки измерений формы импульса с помощью ЭВМ. 
Установлено, что двухстороннее инициирование скважинного заряда позволяет 
концентрировать энергию взрыва в зоне расположения твердого пропластка. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Для повышения эффективности взрывного раз-
рушения разнопрочных горных пород на пластовых сложноструктурных месторо-
ждениях разработан способ, включающий бурение скважин, определение в 
процессе бурения мощности скальных пропластков, размещение в скважине заряда 
взрывчатого вещества (ВВ), забойку и взрывание. Этот способ отличается тем, что 
при бурении скважин оставляют недобур в крепком пропластке и взрывают его 
встречным инициированием с применением промежуточных детонаторов, уста-
новленных на верхней и нижней границах пропластка. Новизна способа защищена 
патентом Республики Узбекистан [1].  

Цель работы – провести модельные исследования зависимости параметров 
волны напряжения, возникающей после взрыва, от конструкции заряда ВВ, со-
става и структуры массива, в котором производится взрыв.  

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На карьере Ташкура 
Джерой-Сардаринского месторождения фосфоритов Навоийского горно-
металлургического комбината проведены опытно-промышленные взрывы сква-
жинных зарядов ВВ. При производстве взрывных работ применялись экспери-
ментальная (разработанный способ) и традиционная конструкции скважинных 
зарядов ВВ (рис. 1).  

 
а) 

 
б) 

Рисунок 1 –  Конструкции скважинных зарядов ВВ для измерения взрывного 
импульса в разнопрочных горных породах: а – сплошная колонковая с нижним 

инициированием; б – разработанная сплошная колонковая со встречным 
 инициированием: 1 – твердый пропласток (гравелит); 2 – пластичная глина 

(мергель); 3 – взрывчатое вещество; 4 – промежуточный детонатор;  
5 – детонирующий шнур; 6 - забойка; 7 – укороченные холостые скважины;  
8 – датчики для измерения взрывного импульса; 9 – электрические провода 
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В качестве эксперимента были выбраны участки блоков, на которых можно 
было выдержать параметры буровзрывных работ для определения величины им-
пульса напряжений, передаваемого в горный массив, и визуального установле-
ния качества взрыва.  

Традиционные скважины были забурены в разнопрочных горных породах в 
твердом пропластке слоя гравелита 6 м с перербуром в слой глины 2 м. Общая 
глубина скважин составила 8 м. Конструкция заряда для традиционных скважин 
была принята сплошной колонковой с нижним инициированием одним проме-
жуточным детонатором (рис. 1, а). 

Экспериментальные скважины были забурены в сплошном твердом пропла-
стке – гравелите с недобуром 1 м, при этом глубина скважин также была приня-
та 8 м. Конструкция заряда для экспериментальных скважин была принята 
сплошной колонковой с встречным (верхним и нижним) инициированием двумя 
промежуточными детонаторами (рис. 1, б). 

Для заряжания обоих блоков использовалось промышленное ВВ типа игда-
нит. Вес основного заряда (игданита) составлял 295 кг в каждой из скважин. Для 
инициирования основного заряда использовался промежуточный детонатор из 
взрывчатого вещества нобелит 216Z диаметром 70 мм и массой 2 кг. Взрывание 
скважинных зарядов производилось с применением неэлектрической системы 
инициирования СИНВ. 

Параметры буровзрывных работ традиционных и экспериментальных  сква-
жин приведены в табл. 1.  

 

Таблица 1 – Параметры буровзрывных работ опытных скважин 

Параметры БВР 
Традиционные 

 скважины 
Экспериментальные  

скважины 

1 2 3 
Глубина скважин, м 8 8 
Диаметр скважин, мм 250 250 
Количество ВВ (игданит), кг 295 295 
Количество ВВ (нобелит-216Z), кг 2 4 
Длина заряда, м 6,4 6,4 
Длина забойки, м 1,6 1,6 

Конструкция заряда 
сплошной  
колонковый 

Сплошной 
колонковый 

Инициирование нижнее 
Встречное (верхнее 

и нижнее) 
 

Для измерения взрывного импульса ударной волны от каждого традицион-
ного и экспериментального блока на расстояниях 50–100rзар (где rзар – радиус 
скважинного заряда ВВ), т.е. 7, 15 и 20 м были пробурены по три «холостых» 
скважин диаметром 250 мм и глубиной 4 м для установления датчиков регист-
рации импульсного сигнала (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Холостая скважина для установления датчика СВ–10Ц 
 

В результате, регистрируя импульсы давления по выбранному направлению 
от места взрыва и измеряя их параметры, предполагалось получить информацию 
об эффективности произведенного взрыва. 

В качестве регистратора были использованы датчики СВ–10Ц, работающие в 
широком диапазоне частот. 

На выходе датчиков наводился э.д.с. индукции, величина которой пропор-
циональна скорости смещения частиц грунта. Сигнал с выхода датчиков пода-
вался на вход усилителя магнитного регистратора и записывался на 
запоминающее устройство. 

Геометрия расположения датчиков была выбрана на основании изучения 
действия взрыва скважинных зарядов на горный массив. Плоскость расположе-
ния датчиков была ориентирована перпендикулярно направлению распростра-
нения энергии волны (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Геометрия расположения датчиков  

относительно исследуемого объекта 
 

Сигналы, вырабатываемые датчиками, обычно регистрируются многока-
нальными самописцами или запоминающими осциллографами. Для ускоренной 
обработки данных применялись специальные автоматизированные измеритель-
но-вычислительные комплексы, управляемые ЭВМ. В нашем случае определе-
ние параметров формы импульса осуществлялось с помощью персонального 
компьютера. 
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Принцип сбора и организации хранения данных взрывной волны показан на 
блок–схеме (рис. 4). Сигнал датчиков передавался по кабелю на магнитный ре-
гистратор с полосой пропускания 20–150000 Гц. Объем памяти регистратора со-
ставлял 250 МБ в режиме непрерывной регистрации.  

Оцифровка данных регистратора осуществлялась с помощью аналого-
цифрового преобразователя (АЦП). Кодированная информация поступала на 
вход интерфейса и далее на компьютер. Программа управления интерфейса ор-
ганизовывала упорядоченное расположение информации об импульсе в специ-
ально отведенную область памяти компьютера (рис. 5). 

 
Рисунок 4 – Блок схема  регистрации импульсного сигнала, 

 возникающего при взрыве 

 
Рисунок 5 –  Блок-схема канала преобразования и ввода данных на компьютер 

 

Таким образом, появилась возможность провести модельные исследования 
зависимости вышеуказанных параметров волны напряжения, возникающей по-
сле взрыва, от конструкции заряда ВВ, состава и структуры массива, в котором 
производится взрыв.  

Результаты обработки измерений, проведенных для двух конструкций, про-
изведенных в идентичных условиях, приведены на рис. 6, на котором штриховой 
линией показан импульс, полученный взрывами при традиционной конструкции 
(кривая 1), сплошной линией – экспериментальной конструкцией (кривая 2). 

 

 
Рисунок 6 – Форма импульса после преобразования на АЦП: 

 1 – импульс от первого взрыва; 2 – импульс от второго взрыва; t – длительность 
импульса; Р – относительное значение амплитуды импульса 
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Как видно из рис. 6, площадь и длительность импульсов отличаются. В на-
чальной стадии (порядка 0,4 мс) характер диссипации энергии в обоих случаях 
идентичен и близок к возрастающей экспоненциальной зависимости. При этом 
максимум импульса от первого взрыва приходится на время 0,5 мс, в то время 
как максимум импульса от второго взрыва сдвинут относительно первого при-
мерно на 0,25 мс. 

Также можно отметить, что для первого импульса наблюдается относитель-
но быстрое уменьшение амплитуды и время спада (хвост импульса) составляет 
примерно 0,25 мс. Второй импульс спадает заметно дольше, и время спада со-
ставляет около 1,5 мс. Таким образом, характер спада импульса, полученного от 
первого взрыва, относительно резкий, а во втором случае импульс затухает зна-
чительно дольше. При этом характер спада заднего фронта импульса близок к 
спадающей экспоненциальной зависимости. 

Сравнение амплитуд импульсов показывает различие между ними примерно 
в 1,4 раза, а величина импульса при использовании разработанной конструкции 
почти вдвое превышает аналогичный параметр для традиционной конструкции. 

В ходе проведения взрывов опытных скважин было визуально установлено, 
что при взрыве экспериментальных скважин взрыв обладает более мощным шу-
мовым эффектом и большей зоной разлета горной массы, по сравнению с тради-
ционными скважинами (рис. 7).  

 

 
 

а)    б) 
 

Рисунок 7 – Образование воронки после взрывов: а – от традиционного взрыва; 
б – от экспериментального взрыва 

 

После осмотра взорванных участков было установлено, что на месте взрыва 
традиционных скважин образовалась воронка от взрыва глубиной 1 м диаметром 
12 м, а на месте взрыва экспериментальных скважин образовалась воронка от 
взрыва глубиной 2 м диаметром 15 м. 

ВЫВОДЫ. 1. Проведенные исследования показали возможность идентифи-
кации взрывов, производимых по различным технологиям, с помощью регист-
рации и последующей цифровой обработки импульса волны напряжений, 
возникающей при взрыве.  
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2. Двухстороннее инициирование скважинного заряда позволяет концентри-
ровать энергию взрыва в зоне расположения твердого пропластка, что способст-
вует его более равномерному дроблению. 
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