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Представлены результаты экспериментов, подтверждающих целесо-
образность использования надрезов на стенках шпуров, а также получена эмпи-
рическая зависимость критической величины отношения усредненного давления 
продуктов детонации в шпуре к пределу прочности породы на растяжение при 
взрывании моделей со шпурами с надрезами, при которой не происходит обра-
зование нежелательных трещин. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Основное предназначение скважин контурного 

ряда (контурных скважин) – обеспечение разрушения горной породы вдоль ли-
нии расположения скважин и снижение при этом вредного законтурного дейст-
вия взрыва. Это возможно осуществить за счет снижения бризантности заряда 
при введении в состав взрывчатых веществ (ВВ) добавок-разуплотнителей, 
уменьшения диаметра шпуров (скважин), применения ВВ с низкой бризантно-
стью [1].  

В промышленных условиях снижение вредного законтурного действия взрыва 
чаще всего достигается за счет использования рассредоточенных зарядов или же 
зарядов с радиальным зазором [1, 2]. Однако все перечисленные результаты по-
лучены для взрывных контурных скважин без начальных трещин (надрезов). 
Особенности трещинообразования при наличии надрезов на стенках шпура явля-
ются малоизученной областью, требующей дополнительного изучения. 

Таким образом, целью работы является подтверждение целесообразности 
использования надрезов на стенках шпура, и установление влияния, оказывае-
мого параметрами заряда на возможность раскола модели по заданной линии без 
появления нежелательных трещин. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для установления харак-
тера трещинообразования при наличии на стенках шпуров надрезов были прове-
дены эксперименты на моделях из оргстекла диаметром D=80 мм, высотой H = 
30 мм (σс = 110 МПа), на стенках шпуров которых создавали надрезы глубиной  
1 мм. Как видно из рис. 1, они могут значительно увеличить эффективность 
процесса разрушения. 

Проведенные эксперименты на оргстекле подтвердили положительное влия-
ние продольных насечек в шпуре на образование раскольной трещины. Для ус-
тановления степени эффективности надрезов при взрывании горных пород были 
проведены опыты на моделях из лабрадорита размером 150х150х40 мм (σс =  
180 МПа). Диаметр шпура dш составлял 6 мм, диаметр заряда d0 – 3 мм. Взрыва-
ние проводили с воздушным радиальным зазором в шпурах с надрезами и без 
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них. Использовавшееся ВВ – смесь тэна и соли (4:1). Проведенные предвари-
тельные эксперименты показали, что для появления видимой трещины в модели 
без надрезов на стенках шпура необходимо 190 мг тэна, при этом наблюдается 
образование несплошной трещины (рис. 2). 

 

 
                               а)       б) 

Рисунок 1 – Характер образования трещин в моделях из оргстекла: 
 а) образец без надрезов; б) образец с надрезами 

 

 
 

Рисунок 2 – Трещинообразование 
модели при отсутствии надрезов на 

стенках шпура 

 

Рисунок 3 – Появление нежелательной 
трещины (1) на стенке шпура с  

надрезами 
 

В случае взрывания образца с надрезами зарядом массой 190 мг тэна наблю-
далось чрезмерное разрушение. Образец раскололся на три части, при этом об-
разовалась трещина, пересекающая стенку шпура в направлении, перпендику-
лярном линии расположения надрезов (рис. 3). Для ее устранения постепенно (с 
шагом 10 мг) уменьшали массу заряда до тех пор, пока трещинообразование 
перпендикулярно линии раскола исчезало (не было видимых трещин). Как пока-
зали проведенные эксперименты, это достигается при массе заряда в 150 мг тэна 
(рис. 4). 

1 
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Рисунок 4 – Направленный раскол модели с насечками 
 

В своих работах профессор А.Л. Исаков [3–5] основной целью изучения 
стадии зарождения направленных трещин считает определение величины кри-
тического импульса растягивающих напряжений в зарядной полости, гаранти-
рующего зарождение направленных трещин без возникновения побочных раз-
рушений в контурной зоне шпура. Однако данную задачу можно решить более 
простым способом. Для этого необходимо установить, при каком усредненном 
давлении в шпуре из созданных изначально на его стенках надрезов начнут 
прорастать направленные трещины, а на стенках шпура, перпендикулярных 
направлению раскола, не образуется наведенная трещиноватость в связи с не-
достаточной величиной растягивающих тангенциальных напряжений. 

Для этого проведем визуальное обследование охраняемой стенки шпура после 
взрыва заряда ВВ в образцах из разных горных пород. Изменяя величину массы за-
ряда и размеры шпура, подбираем необходимое среднее давление в шпуре, при ко-
тором направленная трещина появляется без наличия разрушения по охраняемому 
контуру (табл. 1). Знак "+" в таблице означает, что трещины формируются перпен-
дикулярно линии раскола, знак " – " – данные трещины отсутствуют. 

Эксперименты показали, что для направленной отбойки мрамора необходимо, 
чтобы в зарядной полости существовало давление в пределах 37,7…39,6 МПа, 
для лабрадорита величина этого давления должна находиться в пределах 
67,7…72,1 МПа, а для гранита – 81,0…85,6 МПа. 

Обработка результатов экспериментов (рис. 5) позволила получить эмпири-
ческую зависимость критической величиной отношения усредненного давления 
ПД в скважине (К) к пределу прочности породы на растяжение (σр): 

 
К = 0,4028σр + 0,2924, с достоверностью R2 = 0,993. 
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Таблица 1 – Влияние давления продуктов детонации в шпуре на  
                                    образование трещин, перпендикулярных линии раскола 

Порода 
Прочность на 
растяжение 
σр, МПа 

Среднее  
давление ПД 
Рср, МПа 

К=
p

срP

σ
 

Наличие  
видимых  
трещин 

51,2 5,33 + 
47,2 4,92 + 
43,4 4,52 + 
39,6 4,13 – 

Мрамор 9,6 

37,7 3,92 – 
85,6 6,69 + 
81,0 6,33 + 
76,5 5,98 + 
72,1 5,63 – 

Лабрадорит 12,8 

67,7 5,29 – 
99,7 6,97 + 
95,0 6,64 + 
90,2 6,31 + 
85,6 5,99 – 

Гранит 14,3 

81,0 5,67 – 

Рисунок 5 – Изменение критической величиной отношения усредненного 
 давления ПД в полости в зависимости от прочности горной породы на растяжение 

 
ВЫВОДЫ. Проведенные экспериментальные исследования позволили уста-

новить, что для устранения появления на стенках шпура трещин, направленных 
перпендикулярно плоскости раскола, масса контурного заряда ВВ должна обес-
печивать отношение величины усредненного давления продуктов детонации в 
шпуре к пределу прочности породы на растяжение в диапазоне 4,1…6,0. 
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DETERMINATION OF OPTIMAL SIZE OF EXPLOSIVE CHARGES FOR 

CONTOUR BLASTING 
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The experimental results have confirmed the feasibility of using of cuts in the 
walls of the holes, and also the empirical characteristic of ratio critical values of aver-
aged pressure of detonation products in the hole up to the tensile rock limit during the 
blasting of models with holes and cuts, where there is no undesirable cracks are 
formed, is obtained. 

Key words: hole charge, cuts, explosive mass. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ РОЗМІРІВ ЗАРЯДУ ВИБУХОВИХ 
РЕЧОВИН ДЛЯ КОНТУРНОГО ПІДРИВАННЯ 

В.В. Воробйов, В.В. Костін, В.Є. Проценко 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна. E-mail: tehm@kdu.edu.ua 

Наведені результати експериментів, що підтверджують доцільність викорис-
тання надрізів на стінках шпурів, а також отримана емпірична залежність критич-
ної величини відношення усередненого тиску продуктів детонації в шпурі до межі 
міцності породи на розтягнення під час підривання моделей зі шпурами з надрі-
зами, за якої не відбувається утворення небажаних тріщин. 

Ключові слова: шпуровий заряд, надрізи, маса вибухової речовини. 
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Установлены аналитические зависимости изменения показателей качества 
проработки подошвы уступа от геометрических параметров и геометрии сетки 
расположения зарядов на уступе карьера. 

Ключевые слова: взрыв, воронка дробления, заряд, подошва уступа, рас-
стояние, сетка скважин. 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Достижение требуемого дробления горной 

массы с минимальным содержанием некондиционных фракций и качественной 
проработкой подошвы уступа при взрывных работах (ВР) на карьере зависит, в 
первую очередь, от правильного выбора геометрических параметров расположе-
ния скважинных зарядов [1]. Известно достаточное количество формул для рас-
чета расстояний между зарядами [1–10]. В частности, авторы [2, 3] рассчитыва-
ют их по удельному расходу взрывчатого вещества (ВВ). В работе [4] предложе-
но расчет расстояний между скважинами осуществлять в зависимости от шири-
ны развала горной массы, а Азарковичем А. Е. [5] установлены зависимости 
геометрических параметров сетки скважин от выхода негабарита. Однако эти 
формулы базируются на традиционных эмпирических зависимостях, не учиты-
вающих изменчивость анизотропных свойств массива по энергетическим крите-
риям оценки и геометрию схем расположения зарядов на уступах карьеров с 
учетом конфигурации зоны дробления при различной степени трещиноватости 
горного массива. 


