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Приведені результати лабораторних досліджень впливу різних форм донної 

частини шпурового заряду на міцністні властивості висаджених моделей з 
гірських порід. 

Ключові слова: концентратор ударних хвиль, перебур, міцність. 
 
Приведены результаты лабораторных исследований влияния различных 

форм донной части шпурового заряда на прочностные свойства взорванных мо-
делей из горных пород. 

Ключевые слова: концентратор ударных волн, перебур, прочность. 
 
The results of laboratory studies the effects of various forms of bottom part 

shpurovogo charge exploded on the mechanical properties of models of the rocks. 
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Введение. Буровзрывные работы (БВР) в общем комплексе технологических 
процессов по трудоемкости и себестоимости составляют 20…40 % от общих за-
трат на добычу полезных ископаемых. В связи с этим задача повышения эффек-
тивности ведения БВР является актуальной и требует разработки новых средств 
и методов ведения взрывных работ.  

Современные методы повышения эффективности действия взрыва при разру-
шении горных пород не в полной мере учитывают процессы, протекающие в дон-
ной части скважины при взрыве цилиндрического заряда. Поэтому, изучение 
данного вопроса и разработка на основе полученных результатов новых конструк-
ций зарядов с усиленным нагружением донной части, позволяющих увеличить 
длительность воздействия продуктов детонации на разрушаемую среду и улучшить 
проработку подошвы уступа, позволит повысить эффективность ведения БВР. 

Анализ состояния проблемы. Для улучшения проработки подошвы уступа 
авторами предложены различные способы, среди которых следует отметить сле-
дующие: применение эффекта увеличения давления в месте встречи детонаци-
онных волн от нескольких боевиков, что приводит к усилению взрыва в донной 
части скважины [1]; интенсификация развития поперечных трещин с одновре-
менным снижением интенсивности закалывания вдоль оси заряда [2, 3], созда-
ние начальных горизонтальных трещин в донной части скважины с помощью 
предварительной прострелки зарядами взрывчатых веществ (ВВ) [4]. Проведен-
ные нами теоретические и лабораторные исследования показали, что на форми-
рование зоны разрушения большое влияние оказывает форма донной части 
заряда [5, 6]. При использовании зарядов с концентраторами ударных волн 
(КУВ) в донной части отраженная ударная волна движется от дна шпура зигза-
гообразно, отражаясь от его стенок и передает, часть своей энергии в массив. 
При этом за счет увеличения пройденного пути уменьшается воздействие отра-
женной волны на материал забойки, что, в конечном итоге, приводит к повыше-
нию эффективности действия взрыва данной конструкции заряда. 
Следовательно, прочность взорванной породы при использовании зарядов с 
КУВ должна отличаться от прочности при использовании обычных зарядов. 

Цель работы. Исследование влияния различных форм донной части шпуро-
вого заряда на прочностные свойства моделей из горных пород при взрыве.  

Материал и результаты исследований. Для определения остаточной проч-
ности моделей горных пород при взрыве заряда ВВ с различной формой донной 
части данного предположения была поставлена серия экспериментов, при про-
ведении которых использовали методику, изложенную в [7]. В качестве оценки 
прочностных характеристик горной породы следует принять показатель сопро-
тивления пород одноосному сжатию, являющийся наиболее распространенной 
оценкой механических свойств пород. Прочность определяли как частное от де-
ления максимальной разрушающей силы Рmax, полученной при одноосном раз-
давливании на прессе образца горной породы (правильной геометрической 
формы), на площадь поперечного сечения Fо образца: 
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σ сж = 
oF

Pmax .        

 

Экспериментальные исследования проводились на кубических моделях 
(130х130х130 мм) из гранита с пределом прочности σ сж = 150 ± 10 МПа. В цен-
тре модели высверливали шпур глубиной 65 мм и диаметром 3 мм. Согласно ис-
пользуемой методике масса заряда ВВ не должна превышать значения, при 
котором в модели появляется первая трещина. Исходя из этого, масса заряда со-
ставила 100 мг (в качестве ВВ использовали тэн). Было проведено четыре серии 
экспериментов: в первой (контрольной) применяли обычный заряд (рис. 1, поз. 1), 
во второй и третьей – заряд с конусным КУВ (α=300, 450 соответственно) в дон-
ной части (рис. 1, поз. 2), в четвертой – заряд с КУВ с наклонной поверхностью 
(рис. 1, поз. 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок – 1 Конструкции зарядов:  а – КУВ; б – ВВ; в – забойка; г – инициатор 
 

Материал КУВ – медь. Инициирование осуществляли капелькой азида свин-
ца. В качестве забойки использовали сухой песок. После взрыва модель разреза-
ли на камнерезной машине на три плиты (рис. 2) размерами 130х130х40 мм 
(ширина пропила составляет 5 мм). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок – 2 Схема распиловки модели 

 

 
Среднюю плиту разрезали на 9 

образцов, кубической формы, разме-
рами 40х40х40 мм. Каждый образец 
испытывали на универсальной испы-
тательной машине ЕDZ – 100. Эта-
лонная прочность (прочность 
образца, не подвергавшегося дейст-
вию взрывных неразрушающих на-
грузок) составила 152 МПа. 
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Таблица 1 - Влияние конструкции заряда на изменение прочности  
                                 горной породы 

Предел прочности на сжатие σ сж , МПа Номер 
образца Обычный  

заряд 
Заряд с конусным 
КУВ (α=300) 

Заряд с конусным 
КУВ (α=450) 

Заряд с КУВ с накл. 
поверхностью 

1 129,3±9 132,4±9 131,7±9 133,3±9 
2 130,1±9 128,1±9 130,1±9 124,6±8 
3 130,8±9 130,2±9 132,4±9 134,5±9 
4 118,6±8 108,2±7 99,8±7 121,1±8 
5 115,6±8 100,1±7 101,1±7 104,2±7 
6 120,1±8 109,4±8 101,4±7 96,3±6 
7 144,3±10 149,4±10 148,4±10 142,9±10 
8 138,1±10 148,2±10 147,9±10 147,4±10 
9 146,2±10 146,5±10 147,3±10 148,5±10 
 
Анализируя полученные результаты (табл. 1) можно сделать следующие вы-

воды. При использовании конструкции заряда с коническим КУВ в донной части 
(α=300) прочность 5-го (центрального) образца уменьшается на 13,5 % по сравне-
нию с контрольным, а прочность соседних образцов (4-го и 6-го) уменьшилась в 
среднем на 9 %.  

При использовании заряда с конусным КУВ (α=450) прочность этих образцов 
уменьшилась на 16 %. Прочность трех верхних образцов не изменилась, что объ-
ясняется наличием забойки, а не ВВ в этой части шпура. При использовании за-
ряда с наклонным КУВ в донной части значительно (более 20 %) уменьшилась 
прочность образца №6. Это свидетельствует о том, что большая часть энергии от-
раженной ударной волны передается массиву в сторону наклона КУВ. В противо-
положную сторону (образец №4) прочность незначительно уменьшилась – на 2 %, 
что объясняется погрешностью проводимых измерений предела прочности. 

Следует отметить тот факт, что прочность образца №8 (расположенного под 
торцом заряда) при взрыве обычного заряда уменьшается на 9 %, а при исполь-
зовании зарядов с КУВ в донной части – на 2-3 %. Этот факт свидетельствует о 
том, что в промышленных условиях при взрыве скважинных зарядов с КУВ 
энергия взрыва в меньшей степени будет передаваться верхней части нижеле-
жащего уступа. За счет этого уменьшиться его наведенная трещиноватость и 
улучшаться условия работы бурового оборудования. 

Выводы. Проведенные лабораторные исследования показали, что при ис-
пользовании зарядов с различной формой донной части шпура снижение проч-
ности в испытываемых образцах возникает вследствие того, что изменяется 
характер распространения отраженной ударной волны и часть ее энергии допол-
нительно передается в среду. Это позволяет увеличить зону усиленного динами-
ческого нагружения на донную часть шпура. Следовательно, создание 
конструкции скважинного заряда, в котором различные формы донной части бу-
дут формироваться с помощью КУВ, позволит повысить эффективность взрыв-
ного разрушения среды, улучшить проработку подошвы уступа, а также снизить 
величину перебура скважин. 
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