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новок СБУ-2Б та виконанням буро вибухових робі. Виконуються також і бетонні 
роботи із застосуванням пересувних опа лубок. 

За період будівництва пройдено горизонтальних водоводів діаметром 7,5 м – 
3300 м, вертикальних водоводів діаметром 8,55 м – 583 м, відвідних водоводів 
діаметром 9,3 м – 380 м та дренажних штолень діаметром 2,1 м – 1500 м і 5,65 м 
– 2600 м. 

Всього виконано робіт по виїмці породи в кількості 31,1 тис. м3, укладено мо-
нолітного бетону 75,0 тис. м3 та змонтовано збірного залізобетону – 12, 4 тис. м3. 

Висновки. Таким чином, розвиток сучасних технологій в Україні та в світі 
надає змогу розвивати програму по освоєнню підземного простору і ефективно 
проводити роботи за допомогою сучасної техніки в складних інженерно-
геологічних умовах. Подальші роботи в цій області полягають у розробці більш 
ефективних технологій при освоєнні підземного простору, які дозволять науково 
обґрунтовано та доцільно на практиці створювати важливі для економіки Украї-
ни підземні споруди різного призначення. 
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Виконано теоретичне дослідження газодинамічних процесів, що протікають 

в зарядній порожнині при детонації комбінованих зарядів, зарядів з інертними, 
повітряними і водяними проміжками. 

Ключові слова: газодинамічні процеси, детонація, конструкції зарядів ВВ. 
 
Theoretical research of gas dynamic processes, flowing in a charge cavity during 

detonation of the combined charges, charges at intervals inert, air and intervals water 
are described. 

Key words: gas dynamic processes, detonation, construction of blast loading 
charges.  

 
Вступление. При разрушении монолитных, труднодробимых, вязких горных 

пород особенно эффективны скважинные заряды, в которых чередуются два ти-
па взрывчатых веществ (ВВ), отличающиеся по плотности и скорости детона-
ции. При взрыве этих зарядов во взрывной полости протекают интенсивные 
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волновые процессы, которые порождают в породе сильно неоднородное, неста-
ционарное поле напряжений. В таком поле порода в большей степени, чем в по-
ле напряжений обычного заряда, разрушается от сдвиговых и растягивающих 
напряжений. 

Целью работы является исследование газодинамических процессов, проте-
кающих в зарядной полости при детонации зарядов ВВ различных конструкций. 

Материал и результаты исследований. Рассмотрены процессы, протекаю-
щие с момента детонации во взрывной полости комбинированного заряда, со-
стоящего из чередующихся пар двух типов ВВ, различных по мощности. 

Установлено, что при взрыве с помощью детонационных шнуров (ДШ) ком-
бинированных зарядов, чередующихся попарно двух типов ВВ, возникают сдви-
говые напряжения. В каждой паре заряда наблюдается столкновение 
детонационных волн (ДВ), в местах столкновения образуются максимальные 
сжимающие напряжения. Так, по мере прохождения ДВ по ДШ в первую оче-
редь взрываются части ВВ, в парах инициирующие от ДШ, а затем от этих час-
тей в каждой паре взрываются заряды из другого типа ВВ, которое не 
инициирует от ДШ. В целом заряд по всей длине взрывается каскадом, обеспе-
чивая определенную последовательность импульсов в течение некоторого про-
межутка времени и значительно большего, чем при взрыве заряда из 
однородного ВВ. 

Следует отметить, что максимальный эффект при взрыве комбинированных 
зарядов будет в том случае, когда параметры ВВ в парах больше разнятся между 
собой, инициаторы (боевики) располагаются в серединах частей более мощного 
ВВ. В этом случае наблюдается пульсация продуктов детонации (ПД), обеспе-
чивающая максимально неоднородное поле напряжений. Импульс взрыва каж-
дой части заряда может иметь несколько максимум. Подбирая типы ВВ и длины 
l1 и l2, можно создать в породе поле напряжений большой неоднородности и не-
стационарности. В таком поле порода разрушается еще и от сдвиговых напря-
жений. Так как трещины в породе растут параллельно и перпендикулярно 
волновым поверхностям, то в поле комбинированного заряда будут расти не 
только радиальные и коаксиальные трещины, но и трещины других направле-
ний. Комбинированные заряды позволяют не только управлять кусковатостью 
горной породы, но и разупрочнять ее. 

Известно, что максимальное давление ПД в полости взрыва больше опти-
мального, а скорость изменения давления в зоне химических реакций на не-
сколько порядков превышает необходимую. 

В случае скважинного заряда через несколько мс с момента его инициирова-
ния параметры продуктов детонации становятся такими, что они уже не способ-
ны разупрочнить породу. То есть происходит кратковременный нерациональный 
выброс энергии. Снизить начальное давление в зарядной полости и увеличить 
время его действия на окружающую среду можно с помощью добавок к ВВ. 

При использовании бризантных взрывчатых веществ (ВВ) часто необходимо 
ограничить давление продуктов взрыва (ПВ) в полости. Иногда требуется пога-
сить волновые процессы в полости взрыва (например, скважинного заряда ВВ). 
С этой целью в состав ВВ можно вводить вещества, которые поглощают энер-
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гию ПВ при давлении (температуре), большем определенного, и возвращают ее 
при более низком давлении (температуре). 

Теоретически рассмотрены нагрев и движение частиц в ПВ, получено урав-
нение состояния и выражение для показателя адиабаты системы ПВ-добавка. 

На основании проведенных исследований получено уравнение состояния ПВ 
с добавками  

 
( ) ,0 TRVVP ν=−  

 
где P – давление ПВ;  
    V – объем ПВ; 
    T – температура ПВ;  
    V0 – объем добавок и эффективный объем молекул ПВ;  
    ν − число молей;  
    R  – новая постоянная: 
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где m, mд – массы ПВ и добавки соответственно; 
          M  – средняя молярная масса ПВ; 
         Cд – удельная теплоемкость добавок; 
          i – число степеней свободы;  
         R – универсальная газовая постоянная. 
Чтобы найти показатель адиабаты ПВ с добавкой, необходимо заменить 

адиабату ПВ и изохору вещества добавки искомой адиабатой. Показатель адиа-
баты для ПВ с нагревающимся веществом добавки имеет вид 
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где T0, Tkp, Tпл – соответственно начальная температура, критическая и тем-
пература плавления добавки; 

       Сжд, Сгд – удельная теплоемкость добавки в жидком и газообразном со-
стоянии;  

      Vд – объем вещества добавки; 
     M, Mд – молярные массы ПВ и добавки соответственно. 
Помещение пористого низкоплотного материала между колонкой ВВ и за-

бойкой способствует повышению запирающих свойств забойки и повышению 
эффективности взрыва скважинного заряда.  

В результате теоретических исследований установлено, что, благодаря опе-
режению распространяющегося фронта ударной волны (УВ) по массиву вдоль 
образующей скважины относительно фронта УВ по забойке (это обеспечивается 
наличием демпфирующего слоя полимера, в котором имеет место снижение па-
раметров УВ), создаются условия сжатия и уплотнения нижней части забоечно-
го материала, в результате чего идущая от средней части скважины УВ будет 
распространяться не по каналу (скважине), а по неоднородной сплошной среде. 
Этим и обеспечивается более качественное запирание продуктов взрыва в газо-
вой полости, поскольку забоечный материал в данном случае будет перемещать-
ся при взрыве заряда одновременно с верхней частью разрушенного массива. 
При этом опережающий вылет забойки исключается, как это наблюдается при 
взрыве скважинных зарядов с обычной забойкой. Кроме того, задержка в про-
цессе вылета забойки приводит к снижению давления в полости взрыва за счет 
расширения ее боковых стенок, что уменьшает импульс взрыва, приобретенного 
забойкой при перемещении. 

Для оценки поля напряжений, создаваемого в породе при взрыве заряда с 
воздушными промежутками или промежутками из сильнопористого вещества, 
необходимо рассмотреть газодинамические процессы в полости взрыва. Оче-
видно, что любая волна в полости взрыва порождает соответствующую волну в 
породе. 

Выполненный анализ газодинамических процессов, протекающих при взры-
ве заряда с воздушной полостью показывает, что за время, в течение которого 
происходит разупрочнение породы, воздушный промежуток излучает на не-
сколько порядков меньше энергии, чем таких же размеров часть скважины с ВВ. 
Давление ПД в воздушном промежутке на один-два порядка меньше, чем у ВВ. 

Выводы. При исследовании газодинамических процессов, протекающих в 
зарядной полости при детонации комбинированных зарядов ВВ, состоящих из 
чередующихся ВВ, которые различаются по мощности, установлено, что первые 
миллисекунды, начиная с момента инициирования скважинного заряда, волно-
вые процессы в зарядах характеризуются значительной сложностью и интенсив-
ностью, и являются источником сильно неоднородного нестационарного поля 
напряжений в породе. В этом случае заряд по всей длине взрывается каскадно, 
обеспечивая определенную последовательность импульсов в течение промежут-
ка времени, значительно большего, чем при взрыве однородных ВВ. 

Степень неоднородности и нестационарности поля определяется соотноше-
нием детонационных и геометрических параметров частей взрывчатых веществ, 
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составляющих комбинированный заряд. Поле напряжений в породе будет мак-
симально неоднородным, когда продукты взрыва совершают пульсации относи-
тельно середин частей каждого ВВ. 

На основе изучения термодинамических процессов, протекающих при дето-
нации взрывчатого вещества с инертными добавками, показано, как с помощью 
добавок снизить давление в полости взрыва до необходимого, и тем самым 
управлять процессом выделения энергии ВВ в процессе взрыва. 

Исследование газодинамических процессов в скважинном заряде с проме-
жутком из пористого низкоплотного материала между зарядом и забойкой по-
зволило установить, что, благодаря наличию промежутка, создаются условия, 
при которых УВ в породе обгоняет УВ в забойке. При этом нижняя часть забой-
ки будет обжиматься волной разгрузки от УВ в породе, а это приведет к частич-
ному запиранию полости взрыва. 

На основании изучения процессов, протекающих в полости взрыва скважин-
ных зарядов с воздушной полостью, установлено, что за время, в течение кото-
рого происходит разупрочнение породы в поле данного заряда, воздушный 
промежуток излучает на несколько порядков меньше энергии, чем таких же раз-
меров часть скважины с ВВ. Давление ПД в воздушном промежутке в этом слу-
чае на один-два порядка меньше, чем у ВВ. А это позволяет заключить, что в 
породе вблизи воздушного промежутка действуют значительные сдвиговые и 
растягивающие напряжения. 
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