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В даній статті показано, що при підриванні із застосуванням просторово-

орієнтованої системи свердловинних зарядів, а також підривання зарядів з зу-
стрічним розвитком вибуху в суміжних свердловинних зарядах виникає суттє-
вий позитивний ефект 

Ключові слова: підривання, розвиток вибуху, позитивний ефект. 
 
This article proves that using ofexplosions of spatial-oriented slit charges, as well 

as explosing of charges with oncoming development of plosions of adjacent bore-
holes charges causes some intense positive effect. 

Ключевые слова: explosing, development of plosions, positive effect. 
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Вступление. С увеличением глубины железорудных карьеров крепость и 
обводненность добываемых кварцитов увеличивается, а обогатимость их ухуд-
шается [1]. Эти обстоятельства указывают на необходимость совершенствования 
рудоподготовки горной массы. Решение этой проблемы позволяет без дополни-
тельных капитальных вложений обеспечить существенное снижение затрат не 
только на рудоподготовку, но и способствует интенсификации железистых квар-
цитов в целом. 

Цель работы. Исследование влияния пространственного изменения развития 
взрыва на характер разрушения горной породы. 

Материал и результаты исследований. В основу разработок положен эф-
фект взрывания пространственно-ориентированного расположения скважинных 
зарядов, а также эффект встречного развития детонации в смежных скважинах 
зарядах и их влияние на механизм разрушения пород. 
Для изучения характера развития напряженного состояния среды и механиз-

ма её разрушения были проведены опыты на материалах с акустической жестко-
стью, соответствующей акустической жесткости отбиваемых пород. 
Модели изготавливали из рудоцементной смеси, акустическая жесткость со-

ставляла 8,6-9,7⋅105 г/см3⋅см/с. Акустическая жесткость мартитовых руд Крив-
басса составляет 8,3-10,7⋅10 г/см3⋅см/с. Диаметр скважин модели – 4 мм. В 
качестве взрывчатого вещества (ВВ) для заряжания скважин использовали ТЭН 
в смеси с аммонитом № 6 ЖВ, скорость детонации, измеренная осциллографи-
ческим методом, составила 5600 м/с. Скорость детонации скального аммонита 
№ 1 в промышленных условиях составляет 5520 м/сек., то есть скорости детона-
ции ВВ в модели и натуре сопоставимы по значению. 
Расположение скважин в ряду параллельное, каждый ряд состоял из четырех 

вертикальных скважин. Все скважины одного ряда взрывали одновременно при 
помощи мгновенного действия. 
В первой серии опытов все скважины инициировали от устьев, во втором – 

поочередно, одну от устья, вторую от забоя. В обеих сериях лабораторных опы-
тов величину зарядов ВВ принимали одинаковой. Удельный расход ВВ на от-
бойку изменяли путем изменения величины ЛНС. Для определения 
гранулометрического состава взорванный материал последовательно просеивали 
через сита, разделяя на пять фракций. За условный выход негабарита принимали 
выход фракций +15 мм, что соответствует натуре +600 мм. Усредненные резуль-
таты лабораторного моделирования приведены в таблице 1. 
Установлено, что изменение направления инициирования ВВ, при прочих 

равных условиях, приводит к изменению выхода негабарита: при инициирова-
нии в одном направлении он выше, чем при инициировании зарядов в различ-
ных направлениях. 
Эффект взрыва оценивали также по площади вновь образованной поверхно-

сти разрушенного массива, которую определяли по формуле: 
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где SВ – суммарная площадь вновь образованной поверхности, м2; 
      ρм – плотность материала модели, кг/м3; 
      Мф – выход отдельных фракций, кг; 
      dср – средний диаметр фракций, мм; 
      Sдр – площадь поверхности разрушенной части блока до разрушения, м2. 
 
Таблица 1 – Усредненные результаты лабораторного моделирования 

Гранулометрический состав взорванной массы 
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Различные направления инициирования зарядов  
(от устья скважины или забоя) 

4 40 1,53 4,4 64,5 1,1 16,1 0,5 7,4 0,42 6,3 0,38 5,7 6,8 100 4,686 2,86 

4 65 0,99 6,25 59,1 1,0 9,5 0,9 8,5 1,10 10,6 1,25 11,9 10,5 100 6,618 2,02 

4 90 0,69 6,5 43,0 2,13 14,1 0,35 2,3 1,51 10,0 4,61 30,6 15,1 100 7,738 1,82 

Инициирование зарядов от устья 

4 40 1,6 4,1 63,1 0,82 12,7 0,45 7,0 0,53 8,2 0,60 9,0 6,5 100 4,436 3,03 

4 65 1,2 5,1 58,5 0,9 10,2 0,6 6,7 0,8 9,1 1,4 15,9 8,8 100 5,398 2,48 

4 90 0,67 4,4 28,2 2,87 18,4 0,92 5,98 3,17 20,3 4,24 27,2 15,6 100 5,918 2,46 

* На единицу вновь образованной поверхности 
 
Расходуемая на дробление энергия пропорциональна вновь образованной 

поверхности. Общая площадь вновь образованной поверхности больше при 
инициировании зарядов в различных направлениях (см. табл. 1). Дробящее дей-
ствие взрыва проявляется в большей степени при разнонаправленном иницииро-
вании. Следовательно, и КПД взрыва зарядов ВВ при таком инициировании 
выше. Удельные затраты энергии взрыва зарядов ВВ на единицу вновь образо-
ванной поверхности при поочередном инициировании на 5-20 % ниже  
(см. табл. 1), чем при инициировании в одном направлении, к тому же разница 
увеличивается с ростом  ЛНС. 
Увеличение степени полезного использования энергии взрыва серии сква-

жинных зарядов ВВ и лучшее дробление отбиваемого массива при поочередном 
инициировании может быть объяснено следующим образом. 



Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва 
35 

 

 

При мгновенном взрывании ряда скважин с одинаковым направлением ини-
циирования происходит взаимодействие полей напряжений отдельных скважин, 
при этом растягивающие напряжения концентрируются, в основном, по линии 
скважин, вследствие чего в этом направлении быстро образуются трещины и ус-
коряется процесс отделения отбиваемой породы от массива. Кроме того, возни-
кают изотропные области, в которых напряжения ослаблены по сравнению с 
действием одиночного заряда [2]. По линиям, соединяющим эти изотропные об-
ласти и находящимися на расстоянии 0,3-0,5 ЛНС от отбиваемой поверхности, 
происходит отрыв плохо раздробленной облицовки забоя от отбиваемого масси-
ва, которая и является основным источником выхода негабарита. Изотропные об-
ласти меняют свое положение в зависимости от коэффициента сближения 
зарядов. Так, при коэффициенте сближения зарядов равном 1, эти области нахо-
дятся на расстоянии половины величины ЛНС от линии скважин. Если коэффи-
циент сближения увеличивается, то изотропные области отодвигаются к 
обнаженной поверхности и значительно меньше влияют на результаты взрыва [2]. 
При взрывании скважин с различным направлением инициирования (через 

одну) коэффициент сближения зарядов на определенный промежуток времени 
увеличивается вдвое. За это время детонационная волна проходит половину 
длины заряда и начинается взаимодействие полей напряжений зарядов не только 
с одинаковым, но и с противоположным направлением инициирования. Однако, 
поскольку образование взаимодействующих полей напряжений от взрыва сосед-
них зарядов происходит с отставанием одно от другого, постольку и ослабление 
напряжений в изотропных областях будет значительно меньше, чем при взрыва-
нии зарядов с одинаковым направлением инициирования. 
Во время взрывания зарядов с одинаковым направлением инициирования 

разрушаемой среде передаётся однократный импульс, а при инициировании за-
рядов различных направлений среда, находящаяся в напряженном состоянии от 
взрыва зарядов с одним направлением инициирования, получает второй допол-
нительным импульс от взрыва зарядов с противоположным направлением ини-
циирования. В результате этого происходит наложение полей напряжений от 
взрыва зарядов с различным направлением инициирования и их усиление. Вдвое 
увеличивается время воздействия волн напряжения на каждый участок отбивае-
мого массива, несмотря на то, что общее время воздействия взрыва на весь мас-
сив остается неизменным. 
Кроме улучшения дробления при различном исправлении инициирования 

зарядов не наблюдается подбоя в тыл массива, как при взрывании зарядов с 
одинаковым направлением инициирования. 
Фронт волны напряжений при различном направлении инициирования заря-

дов соседних скважин в ряду имеет противоположное направление по оси заря-
дов. У зарядов скважин с одинаковым направлением инициирования при 
взаимодействии действует волна сжатия. У скважин с различным направлением 
инициирования волна разрежения (или же, если скорость фронта волны напря-
жения меньше скорости детонации – значительно ослабленная волна сжатия). 
Поэтому концентрация напряжений по линии скважин, которая приводит к 
преждевременному смещению взрываемой части массива и образованию зако-
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лов, при взрывании зарядов с одинаковым направлением инициирования значи-
тельно снижается. 
Увеличение времени воздействия взрыва на разрушаемый массив приводит к 

улучшению дробления последнего. Как указывалось выше, одним из путей уве-
личения времени воздействия взрыва является применение рациональных схем 
инициирования. Однако, это не единственный путь. Увеличение продолжитель-
ности приложения взрывной нагрузки с целью управления параметрами взрыв-
ного импульса может быть достигнуто также путём применения зарядов, 
рассредоточенных воздушными промежутками и использования грубодисперс-
ных ВВ. Во второй серии опытов скважинные заряды смежных рядов размеща-
лись с наклоном во встречных направлениях. Скважинные заряды имити-
ровались отрезками детонирующего шнура (ДШ) типов ДШЭ-3 и ДШЭ-6. За-
медления между рядами скважин осуществлялись отрезками  ДШЭ-3  соответст-
вующей замедлению длины. Одновременно с экспериментальными моделями 
изготовлялись контрольные с теми же параметрами, но с вертикальным распо-
ложением скважин. 
Последовательное инициирование зарядов создавало возможность взаимо-

действия волн напряжений от взрыва отдельных зарядов на незначительном 
промежутке времени, равном интервалу замедления. 
Гранулометрический состав раздробленных взрывом моделей определяется 

методом ситового анализа по семи классам. За условный негабарит принималась 
фракция +80 мм. 
При сравнительном анализе результатов взрывов моделей (табл. 2) по пока-

зателям, характеризующим эффективность взрывного дробления – выход круп-
ных фракций, мелочи, величине среднего диаметра куска видны преимущества 
использования наклонно-ориентированных скважинных зарядов. 

 
Таблица 2 – Показатели взрывов моделей с наклонной и вертикальной  

                            ориентацией зарядов 
Ориентация взрывов 

наклонная вертикальная Показатели  
взрывов 

1 2 3 4 

Удельный расход на отбойку г/кг 2,1 2,1 2,1 2,1 
Средний диаметр куска, мм 43,1 43,4 75,0 58,0 
Выход фракций:     
+80 мм 19,5 23,9 58,0 36,1 
-80 +40 мм 26,8 19,2 22,0 29,0 
-40 +20 мм 17,2 13,9 10,0 6,9 
-20 +10 мм 10,2 17,8 3,3 12,4 
-10 +3 мм 10,1 14,6 3,3 7,2 
-3 +1 мм 5,2 3,1 1,2 2,8 
-1 мм 11,0 7,5 2,2 3,6 
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Так, при прочих равных условиях, наклонная ориентация зарядов позволила 
снизить выход класса +80 мм в среднем по моделям с 47,1 до 21,7 %, повысить вы-
ход мелочи (-10 мм) с 11,2 до 25,8 %, уменьшить средний диаметр куска на 36 %. 
Результаты проведенной серии экспериментов подтверждают сделанные ра-

нее теоретические выводы о более интенсивном и равномерном дроблении мас-
сива взрывом при использовании пространственно-ориентированных систем 
скважинных зарядов. 
В следующей серии экспериментов определяли характер воздействия интен-

сивных нагрузок на образцы железных руд при различной ориентации источни-
ка взрыва. Образцы (60×60×80 мм) были выполнены из кернового материала 
(железистые кварциты). Грани их, при изготовлении, ориентировали перпенди-
кулярно и параллельно к естественной слоистости. В качестве заряда использо-
вались отрезки  ДШ  марки  ДШЭ-12. 
В части образцов (5 шт.) нити ДШ располагались параллельно (вертикаль-

но), в другой части они закреплялись поп, углом 30°. 
Результаты рассева взорванного материала представлены в таблице 3. 
 
Таблица 3 – Гранулометрические характеристики взорванных образцов 

Массовая доля, %, 
классов крупности, мм 

Расположение нитей ДШ 

+
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15
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0
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 +

3
 

-3
 +

1
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d c
p,

 м
м

 

Параллельное  
(вертикальное) 

26,2 12,0 13,5 18,8 17,5 10,0 0,7 1,3 17,0 

Наклонное  
(30° вертикали) 12,6 15,6 12,8 21,0 24,0 11,6 0,5 1,9 14,4 

 
Полученные данные свидетельствуют о том, что в случае наклонного распо-

ложения зарядов доля крупных классов (+20 мм) снижается и составляет в сред-
нем 28,2 % против 38,2 %, а выход мелочи (-10 мм) увеличивается в 1,3 раза. 
Средневзвешенный диаметр куска при таком расположении скважин уменьша-
ется с 17,0 до 14,4 мм. 
Особое внимание уделяли влиянию пространственного размещения зарядов 

на микроструктуру образцов, в частности, на их микротрещиноватость. Для этой 
цели от каждой исследуемой части образцов были выделены навески взорванно-
го материала, крупностью -25+15 мм, которые поочередно измельчались в бара-
банной мельнице, диаметром 500 мм, без добавления шаров и воды. Время 
измельчания составляло 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60, 120 мин. Кинетика измельчения 
кусков оценивалась по уменьшению их средневзвешенного диаметра (рис. 1). 
Анализ результатов показывает, что по мере снижения крупности кусков ус-

ловия их разрушения ухудшаются. Это объясняется тем, что с одной стороны 
количество дефектов в структурах при каждом последующем цикле разрушения 
уменьшается, с другой стороны – кинетическая энергия кусков по мере умень-
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шения их размеров также падает, что и приводит к постепенному снижению 
скорости износа. 
При достижении кусками определенных размеров их кинетическая энергия 

оказывается недостаточной для самоизмельчения. Истирание преобладает над 
другими видами разрушения – происходит только откалывание от кусков острых 
граней и углов. Куски приобретают округлую форму. 

 

 
 

Рисунок – 1 Кинетика самоизмельчения кусков в барабанной мельнице  
(проба взорвана с вертикальной – 1 и наклонной – 2 ориентацией зарядов) 
 
Несмотря на одинаковые условия и характер измельчения наблюдается от-

личие в скорости износа кусков и в размере критического класса навесок из раз-
лично взорванных образцов. Так для образцов, нити ДШ на которых 
закреплялись под углом, характерна более высокая скорость измельчения и 
меньший диаметр критического класса, что свидетельствует о большем накоп-
лении микродефектов в объеме образцов, которые реализуются в процессе даль-
нейшего разрушения. 

Выводы. 1. Определены достоинства и недостатки скважинных зарядов раз-
личного направления. При этом установлена и доказана целесообразность при-
менения системы пространственно-ориентированных зарядов, позволяющих 
формировать заданную структуру полей напряжений и концентрировать энер-
гию в необходимом направлении. 

2. Сделан важный для практики вывод о рациональной конструкции сква-
жинного заряда с учетом детонационных свойств ВВ и параметров заряда. 

3. Установлено, что при одинаковом направлении инициирования смежных 
зарядов процесс взаимодействий полей напряжений характеризуется большой 
неоднородностью с преобладанием сжимающих напряжений. При этом доказана 
возможность регулирования поля напряжений за счет изменения направления 
инициирования скважинных зарядов различной ориентации, что было установ-
лено в результате выполненных аналитических исследований. 
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У статті викладені теоретичні аспекти дії динамічно-імпульсної фази вибуху 

заряду ВР на гірські породи. Наведені результати експериментальних дослі-
джень на доломітному кар'єрі в потужних шарах вапняку зосереджених зарядів 
із промислових і бризантних ВР. Отримана емпірична залежність, яка дозволяє 
по параметрах детонації ВР і акустичної твердості гірських порід визначати їх-
ній максимальний радіус руйнування зосередженим зарядом ВР. 

Ключові слова: заряд вибухової речовини, шар, емпірична залежність, де-
тонація. 

 
In clause theoretical aspects of action of a dynamic - pulse phase of explosion of 

charge explosive on rocks results of experimental researches on dolomitnom to career 
in powerful layers of limestone of the concentrated charges from industrial and brisant 
centuries are stated Are resulted. The empirical dependence allowing on parameters of 
detonation explosive is received and to parameters of acoustic rigidity of rocks to de-
fine their maximal radius of destruction by the concentrated charge of centuries. 

Key words: charge of explosive, layer, empirical dependence, detonation. 
 
Вступление. Проблема разрушения горного массива была и остается одной из 

важнейших проблем горного производства, поскольку строительство шахт и под-
земных сооружений непосредственно связано с разрушением горных пород. Тех-
нические возможности разрушения горных пород определяют его эффективность. 
Открытие взрывных методов разрушения произвело революцию в горном деле и 
позволило достичь практически неограниченных возможностей горного произ-
водства. Развитие науки и технологии применения взрыва в горной промышлен-
ности связано с решением целого комплекса проблем, связанных с пред-


