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В даній роботі приведені результати лабораторних досліджень по підвищен-

ню ефективності розосереджених зарядів при вибуховому руйнуванні гірських 
порід. Встановлено, що створення кумулятивної виїмки в нижній частині верх-
нього заряду сприяє збільшенню зони тріщиноутворення в області повітряного 
проміжку.  
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In the given work the resulted results of laboratory researches on increase of effi-

ciency of the dispersed charges at explosive destruction of rocks. It is established, that 
creation of cumulative dredging assists in the bottom part of the top charge to increase 
in a zone of a crack of formation in the field of an air interval.  

Key words: explosion, an air interval, cumulative effect. 
 
Вступление. В последнее время одним из перспективных направлений по-

вышения эффективности взрывных работ является использование при открытой 
разработке полезных ископаемых рациональных конструкций скважинных заря-
дов, среди которых, в первую очередь, необходимо отметить рассредоточенные 
заряды и заряды с радиальным зазором. Использование данных зарядов позволя-
ет существенно снизить расход взрывчатых веществ (ВВ) [1].  

Анализ состояния проблемы. Первоначально возникшая конструкция сква-
жинных и шпуровых зарядов – сплошная цилиндрическая колонка ВВ – имеет 
наибольшее распространение в практике ведения взрывных работ. В дальнейшем 
конструкция заряда постоянно совершенствовалась и в практике взрывного дела в 
настоящее время находят применение более рациональные конструкции удлинен-
ных зарядов, к которым можно отнести заряды с воздушными и инертными про-



Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва 
14 

 

 

межутками; с боковыми и осевыми сердечниками; заряды, образованные из участ-
ков ВВ с различными детонационными характеристиками; заряды, в которых про-
межутки заполнены легкоразлагающимися веществами или энергоактивными 
(недетонирующими) добавками; заряды, плотность которых изменяется по длине 
за счет введения в его состав гранулированного пенополистирола и ряд других [2].  

Выполненные многочисленные исследования показывают, что для достиже-
ния равномерности дробления и снижения размера кусков раздробленной породы 
необходимо снизить начальное давление продуктов детонации (ПД), увеличить 
их время воздействия на разрушаемую среду и повысить напряженность разру-
шаемого массива за счет взаимодействия ударных волн. Практически это можно 
достичь созданием воздушных промежутков между отдельными частями сква-
жинного заряда. [3, 4]. 

Известны различные способы формирования воздушных промежутков меж-
ду отдельными частями заряда [2]: 
- с помощью помещенных в скважины полиэтиленовых надувных цилиндров; 
- с помощью пустотелых картонных цилиндров, помещенных в скважины; 
- путем расположения на определенной высоте пробок из бумажных мешков; 
- с помощью полиэтиленового скважинного затвора и другие.  

Перечисленные способы создания воздушного промежутка имеют свои плю-
сы и минусы. Среди недостатков необходимо отметить, что перемычки из меш-
ков не всегда возможно установить в заданном месте, а использование других 
устройств относительно дорого и реально для создания промежутков лишь не-
большой длины. Скважинный затвор, в частности, затруднительно использовать 
в условиях, когда заряд необходимо фиксировать на различной глубине с пере-
менной длиной воздушного промежутка, что характерно для взрывания масси-
вов слабых вскрышных пород с крепкими прослойками. Почти во всех 
существующих способах формирования воздушного промежутка используется 
принцип удержания части заряда на опоре, контактирующей с нижней частью 
заряда или заполняющей промежуток между отдельными частями заряда. В ряде 
случаев это бывает нетехнологично и нерационально с точки зрения ненужного 
многократного резервирования сил, необходимых для удержания. 

Подводя итог выполненному анализу необходимо отметить, что на горно-
рудных предприятиях заряды с воздушными промежутками при разработке 
прочных горных пород не получили широкого применения из-за ухудшения 
дробления среды в зоне воздушного промежутка и сложности формирования 
промежутка, особенно при механизированном заряжании. Приведенный анализ 
существующих способов создания воздушных промежутков свидетельствует о 
том, что до настоящего времени не разработан технологически надежный метод 
формирования воздушных полостей в скважинном заряде.  

Под руководством автора разработан простой и технологичный способ фор-
мирования воздушного промежутка с помощью кумулятивного запирающего 
устройства [5], который позволяет устранить все недостатки, присущи сущест-
вующим методам и устройства для создания воздушного промежутка. Данное 
устройство, выполненное в виде усеченного конуса, в нижней части которого 
сформирована кумулятивная выемка, размещается в скважине на необходимой 



Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва 
15 

 

 

глубине с помощью веревки и упора. Наличие кумулятивной выемки способст-
вует повышению давления продуктов взрыва в зоне промежутка и улучшает ка-
чество дробления среды на этом участке. 

Целью работы является исследования особенностей разрушения среды при 
использовании кумулятивного эффекта в зоне воздушного промежутка.  

Материал и результаты исследований. При лабораторных исследованиях 
эффективности взрывного разрушения моделей используют различные методы 
[2]. Одним из наиболее распространенных является оценка взрывного разруше-
ния по изменению диаметра среднего куска образовавшихся после взрыва ос-
колков. Однако при этом мы получаем некий усредненный параметр, который не 
позволяет судить о характере разрушения модели на различном расстоянии от 
оси заряда и не позволяет характеризовать эффективность действия данной кон-
струкции по ее высоте. В некоторой степени устраняет эти недостатки способ 
исследования, при котором для взрывного разрушения используют песчано-
цементные модели, в которых слои по высоте имеют различную окраску. Одна-
ко и этот метод не позволяет достаточно точно оценить изменение дробления 
среды вдоль оси заряда. 

Принимая во внимание, что нас в первую очередь интересует изменение ха-
рактера разрушения среды в зоне воздушного промежутка, то в этом случае наи-
более приемлемым, с нашей точки зрения, может быть метод, основанный на 
анализе дробления модели, составленной из определенного количества отдель-
ных слоев. Т.е. для решения поставленной задачи наиболее целесообразно мо-
дель формировать из одинаковой толщины дисков, выточенных из оргстекла. 
При этом анализ характера трещинообразования отдельных дисков позволит 
оценить эффективность действия газообразных ПД в зоне воздушного проме-
жутка, а также вдоль оси рассредоточенного заряда. 

Составную модель формировали следующим образом (рис. 1). Первоначаль-
но диски (поз. 4) с помощью стержня центрировали вдоль оси. Потом они обма-
тывались резиновой прокладкой (поз. 3) и зажимались в обойме (поз. 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Схема проведения эксперимента по исследованию характера взрыв-
ного разрушения составной модели 
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Затем с помощью нижнего (поз. 1) и верхнего (поз. 6) оснований диски сжима-
лись с незначительным усилием (крепежные болты на рисунке не показаны). 
После этого в шпуре размещался рассредоточенный заряд ВВ и модель была 
полностью подготовлена к взрыву. 

При проведении настоящих экспериментов параметры модели были сле-
дующие: наружный диаметр дисков – 60 мм; высота дисков – 15 мм; их общее 
количество в одной модели – 6 шт.; диаметр шпура – 6 мм; диаметр заряда –  
4,2 мм; масса нижнего заряда – 170 мг тэна; масса верхнего заряда – 200 мг  
(100 мг тэна и 100 мг тонкоизмельченного кристаллического йода); длина воз-
душного промежутка – 15 мм. Добавление йода в заряд позволяло визуально (по 
характерной желтой окраске) определить, куда смогли проникнуть газообразные 
продукты взрыва верхнего заряда. 

Было проведено две серии экспериментов: в первой серии использовали ци-
линдрические заряды с плоским дном в зоне воздушного промежутка; во второй – 
верхний заряд в нижней части имел кумулятивную выемку с углом раствора 60о. 

Обработка результатов экспериментов (табл. 1) позволила установить сле-
дующее. 

Характер разрушения верхней части моделей (диски № 5 и 6) при использо-
вании данных конструкций рассредоточенного заряда существенным образом не 
изменился (количество трещин и их суммарная длина практически одинаковые). 
Отличия начинают наблюдаться с диска № 4, в котором находилась верхняя 
часть рассредоточенного заряда. Так, при наличии кумулятивной выемки в 
верхнем заряде количество трещин в данном диске возросло на 4 шт. (16 %), а 
их суммарная длина на 30 % превышает аналогичный параметр для случая взры-
вания заряда без кумулятивной выемки.  

 
Таблица 1 – Влияние кумулятивного эффекта на изменение параметров  

                              трещинообразования слоистой цилиндрической модели 
Конструкция верхней  

части рассредоточенного 
заряда 

Номер диска 
слоистой  
модели 

Количество 
 трещин, 

 шт. 

Суммарная 
длина трещин, 

мм 
1 14 289 
2 17 418 
3 17 386 
4 21 453 
5 5 135 

 
 
Без кумулятивной выемки 

6 3 75 
1 17 317 
2 22 463 
3 19 489 
4 25 590 
5 5 140 

 
 
С кумулятивной выемкой 

6 4 88 
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В зоне воздушного промежутка (диск № 3) при использовании рассредо-
точенного заряда с кумулятивным эффектом мы также наблюдаем (по сравне-
нию с традиционным рассредоточенным зарядом) незначительное увеличение 
общего количества трещин (с 17 до 19) и существенный рост их суммарной 
длины – с 386 мм до 489 мм, т.е. превышение составляет почти 27 %.  

На уровне расположения нижней части рассредоточенного заряда (диск 
№ 2) также произошли количественные изменения параметров зоны трещи-
нообразования: наличие кумулятивной выемки в нижней части верхнего за-
ряда привело к увеличению общего количества трещин с 17 до 22 шт. и 
росту суммарной длины трещин с 418 мм до 463 мм. 

Аналогичная картина наблюдается и в нижней части модели: количество 
трещин возросло с 14 до 17 шт., суммарная длина – с 289 мм до 317 мм. 

Выводы. 1. Принимая во внимание, что при проведении данных экспе-
риментов взрывание осуществляли без забойки, можно сделать общий вы-
вод, что наличие кумулятивной выемки в нижней части верхнего заряда 
усиливает поршневое действие ПД в зоне воздушного промежутка. Это так-
же подтверждает окраска поверхности трещин: при наличии кумулятивной 
выемки трещины в зоне воздушного промежутка окрашены в желтый цвет на 
большую длину и даже некоторые трещины в диске № 2 имеют следы йода, 
что свидетельствует о том, что газообразные ПД верхнего заряда оказали оп-
ределенное воздействие на нижние слои модели. 2. Для оценки эффективно-
сти данной конструкции заряда необходимо проведение промышленных 
экспериментов. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Ефремов Э.И. Прогнозирование дробления горных массивов взрывом / 
Э.И. Ефремов, В.Д. Петренко, А.И. Пастухов – Киев: Наук. думка, 1990. – 
120 с. 

2. Повышение эффективности взрыва в твердой среде / В.М. Комир,  
В.М. Кузнецов, В.В. Воробьев, В.Н. Чебенко. – М.: Недра, 1988. – 232 с. 

3. Жариков И. Ф. Энергосберегающие технологии ведения взрывных ра-
бот на разрезах / И. Ф. Жариков // Взрывное дело. – 1998. - №91/48. –  
С. 191 – 195. 

4. Пасиченко Ю.К. Способ усиления действия взрыва в донной части 
шпуров при проходке горных выработок / Ю.К. Пасиченко, В.М. Серегин, 
М.С. Ярохно // Разработка рудных месторождений. – 1988. - № 48. –  
С. 78 – 82.  

5. Пат. на корисну модель 6916 Україна: F 42 D 1/02. Кумулятивний за-
микаючий пристрій / Воробйов В.В., Щетинін В.Т., Славко Г.В. та ін. - 
№200500069. – Заявлено 04.01.2005. – Опубл. 16.05. 2005. – Бюл. №5. – 3 с.  

 
Стаття надійшла 24.11.2008 р. 

Рекомендовано до друку д.т.н., проф. Коміром В.М. 
 
 


