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Исследовано влияние формы и конструкции шпурового заряда на образование 
направленной трещины в моделях из горных пород. Рассмотрена специальная 
конструкция заряда, позволяющая получить направленный раскол блока с мини-
мальным разупрочнением породы вблизи поверхностей образующейся трещины.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Для разделения горных пород на блоки ис-

пользуют импульсные воздействия. Разрушение породы сопровождается разви-
тием естественных и образующихся макро- и микротрещин, ослаблением меж-
зеренных связей, накоплением новых дефектов кристаллической структуры и, 
как следствие, изменением прочностных характеристик обрабатываемого мате-
риала. Действие взрыва на среду проявляется не только в дроблении и разупроч-
нении породы вблизи заряда, но и в изменении прочностных свойств среды за 
пределами зоны разрушения. 

Взрывное воздействие приводит не только к разделению породы на отдель-
ности, но и уменьшению прочностных характеристик образующихся кусков. 
При добыче штучного камня увеличение плотности микротрещин и снижение 
прочностных свойств породы за пределами зоны раскола приводит к негатив-
ным последствиям, уменьшающим выход товарной продукции. Поэтому акту-
альным является вопрос создания направленных магистральных трещин с ми-
нимальным изменением прочностных свойств породы. Для решения этой про-
блемы необходимо использовать разрушение, при котором возможно регулиро-
вать направление воздействия газодинамических потоков продуктов детонации 
(ПД), уменьшив при этом амплитуду волны напряжений и количество ПД, попа-
дающих за пределы зоны раскола.  

Анализ существующего состояния научных исследований [1–6], посвященных 
повышению качества взрывной отбойки при добыче штучного камня, показал, что 
в данном направлении необходимо искать новые конструкции зарядов, позволяю-
щих обеспечить раскол в заданном направлении с минимальным разупрочнением 
породы вблизи поверхности магистральных трещин.  

А.Л. Исаков [7] предложил классификацию способов направленного разру-
шения горных пород, которая включает известные в настоящее время принципи-
альные возможности задания преимущественных направлений разрушения гор-
ных пород при взрыве единичного скважинного или шпурового заряда ВВ. Ус-
ловно все способы направленного разрушения разбиты на два основных класса:  

– с механическим ослаблением контурной зоны шпура или скважины (пред-
варительным или одновременным со взрывом); 
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– без механического ослабления контурной зоны шпура или скважины. 
Существует множество вариантов конструкций зарядов ВВ для взрывной 

отбойки блочного камня, каждый из которых имеет свои достоинства и недос-
татки. Изучив и проанализировав существующие литературные источники мож-
но отметить, что еще не найдены оптимальные варианты конструкций зарядов и 
способов ведения взрывных работ для отбойки блочного камня, которые бы по-
зволяли производить добычу качественных отдельностей при низких материаль-
ных и трудовых затратах.  

Целью работы является усовершенствование конструкции заряда ВВ, позво-
ляющей добиться повышения качества подготовки каменных блоков, получен-
ных взрывом при направленном расколе. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для решения этой про-
блемы разработана и использована специальная конструкция заряда, позволяю-
щая получить направленный раскол блока с минимальным разупрочнением по-
роды вблизи магистральной трещины. Процессы раскола и изменения прочно-
сти, связанные с получением направленной магистральной трещины представ-
ляют собой актуальную научную задачу, решение которой имеет важное прак-
тическое значение. 

Исходя из основного требования, предъявляемого к блокам из природных 
камней, а именно необходимости получения товарной продукции с прочностны-
ми характеристиками, свойственными нетронутому массиву, большое значение, 
наряду с выбором способа взрывания, приобретает  конструкция заряда. Для ис-
следований влияния формы и конструкции шпурового заряда на получение на-
правленной трещины в моделях из горных пород в лабораторных условиях был 
проведен ряд экспериментов. В первой серии экспериментов исследовали эффек-
тивность использования для раскола пластины из горных пород цилиндрических 
зарядов ВВ круглого поперечного сечения. Для исследований из цельного моно-
литного блока лабрадорита с помощью камнерезной машины вырезали пластины 
размером 130 х 130 х 40 мм. В центре каждой пластины сверлили сквозное отвер-
стие диаметром 5 и глубиной 40 мм (шпур). В первой серии экспериментов в 
шпурах размещали цилиндрические заряды тэна массой 250 мг, в которые добав-
ляли по 62 мг тонкоизмельченной поваренной соли. После взрыва в шпуре заряда 
ВВ круглого поперечного сечения в пластине не наблюдалось видимых разруше-
ний, т.е. для раскола пластины выбранная масса заряда для данной его конструк-
ции была недостаточной. 

Во второй серии экспериментов исследовали эффективность шпуровых ци-
линдрических зарядов эллиптического поперечного сечения. В центре пластины 
сверлили отверстие (шпур) диаметром 5 мм, в котором помещали заряд ВВ эл-
липтической формы такого же состава и массы, как в первой серии эксперимен-
тов. После взрывного нагружения в пластине в направлении большой полуоси 
эллипса поперечного сечения заряда образовалась направленная трещина  
(рис. 1). Вокруг шпура в модели после взрыва образовались множество мелких 
трещин, разупрочняющих материал.  
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    а)     б) 

Рисунок 1 – Шпуровой заряд эллиптического поперечного сечения: 
 а) схема размещения заряда в шпуре; б) характер разрушения пластины 

 

Для того, чтобы при взрыве заряда ВВ уменьшить интенсивность трещино-
образования вокруг шпура, необходимо использовать специальную конструк-
цию заряда, уменьшающую проникновение продуктов детонации в микротре-
щины на раскалываемой поверхности блока, но при этом обеспечивающей рост 
магистральной трещины в заданном направлении. 

Для проведения третьей серии экспериментов в пластине из лабрадорита 
сверлили отверстие диаметром 10 мм. При этом применяли шпуровой заряд ВВ 
круглого поперечного сечения в резиновой оболочке (рис. 2), в которой в задан-
ном направлении раскола выполнены разрезы. Массу и состав заряда брали та-
кую же, как и в вышеописанных исследованиях. После взрывного воздействия 
на модели образовались две магистральные трещины, которые не развились до 
края пластины в связи с тем, что для полного раскола пластины масса заряда ВВ 
при такой конструкции недостаточна. 

     
 

Рисунок 2 – Шпуровой заряд круглого поперечного сечения с применением 
 резиновой оболочки 

 

В четвертой серии экспериментов использовали специальную конструкцию 
заряда эллиптического поперечного сечения, помещенного в демпфирующие 
оболочки (резиновую и поролоновую), а к гильзе заряда ВВ приклеивали алю-
миниевые направляющие (рис. 3). 

 



ТЕХНІКА Й ТЕХНОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПІДРИВНИХ РОБІТ НА ДЕННІЙ 
ПОВЕРХНІ Й У ПІДЗЕМНИХ УМОВАХ 

Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва. Випуск 2/2011(8). 
 65 

 
 

Рисунок 3 – Специальная конструкция заряда для получения направленного  
раскола: 1 – направляющая газодинамического потока; 2 – заряд ВВ; 3 – контур 

шпура (скважины); 4 – поролоновая оболочка; 5 – резиновая оболочка;  
6 – пластина из лабрадорита 

 

В четвертой серии экспериментов в шпур диаметром 10 мм в центре пластины 
помещали заряд ВВ предложенной конструкции (рис. 3). Масса ВВ в заряде, как и 
в предыдущих экспериментах, составляла 250 мг тэна с добавкой 62 мг тонкоиз-
мельченной поваренной соли. После взрыва ВВ пластина раскололась на две части 
(рис. 4), а вокруг шпура отсутствовали мелкие трещины, поскольку резиновая и 
поролоновая оболочки существенно снижают амплитуду ударной волны в направ-
лении, перпендикулярном магистральной трещине, и объем газообразных продук-
тов детонации, попадающих в микротрещины породы за пределами линии раскола. 
При этом наблюдается минимальное воздействие на структуру природного камня, 
что способствует сохранению его прочностных характеристик. В то же время дан-
ная конструкция заряда позволяет усилить механическое воздействие газодинами-
ческой струи продуктов детонации в заданном направлении (при одной и той же 
массе заряда получена направленная трещина, разделяющая пластину на две  
части).  

     
 

Рисунок 4 – Раскол пластины при использовании специальной 
 конструкции заряда 
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Для подтверждения лабораторных исследований были проведены опытно-
промышленные взрывы на карьерах нерудных стройматериалов Кременчугского 
и Кировоградского регионов. На Рыжевском гранитном карьере проверяли 
влияние формы и конструкции заряда на получение направленного раскола не-
габарита, для чего были проведены взрывы с использованием заряда ВВ цилин-
дрической формы круглого и эллиптического поперечного сечения, а также 
предложенной конструкции заряда (рис. 4).  

Результаты опытно-промышленной проверки влияния формы и конструк-
ции заряда ВВ показали, что применение разработанной конструкции заряда 
позволяет увеличить расстояние между шпурами от 35 до 60 см, т.е. в 1,7 раза. 
При этом уменьшение количества лишних трещин позволяет получать блоки 
нужной формы и размеров. Использование демпфирующей двухслойной обо-
лочки минимизирует снижение прочностных и качественных характеристик 
камня за счет сокращения объемов проникающих газов в образующиеся микро-
трещины за пределами плоскости раскола.  

ВЫВОДЫ. Таким образом, применение предлагаемой конструкции заряда 
позволяет добиться повышения качества подготовки каменных блоков, получен-
ных взрывом при направленном расколе, на предприятиях по производству штуч-
ных изделий из природного камня за счет усиления воздействия газодинамиче-
ского потока продуктов детонации в заданном направлении и уменьшения веро-
ятности проникновения газов в образующиеся микротрещины за пределами плос-
кости раскола.  
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RESEARCH OF INFLUENCE OF BLASTHOLE CHARGE DESIGN ON 
EFFICIENCY OF THE DIRECTED SPLIT 

V. Komir, Ya. Doludareva, S. Myslitskiy 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskiy National University 
vul. Pershotravneva, 20, 39600, Kremenchug, Ukraine. E-mail: tehm@kdu.edu.ua 

The influence of form and design of blasthole of the charge on formation of the di-
rected crack in models from rocks is investigated. The special design of the charge is 
considered, allowing receiving the directed split of the block with minimum durability 
decrease breeds near to surfaces of a formed crack.  

Key words: blasthole of the charge, the directed split, durability decrease breeds, 
weight of explosive. 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОНСТРУКЦІЇ ШПУРОВОГО ЗАРЯДУ НА 

ЕФЕКТИВНІСТЬ СПРЯМОВАНОГО РОЗКОЛУ 
В.М. Комір, Я.С. Долударєва, С.М. Мисліцький  

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградского  
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна. E-mail: tehm@kdu.edu.ua 

Досліджено вплив форми і конструкції шпурового заряду на утворення 
спрямованої тріщини в моделях із гірських порід. Розглянута спеціальна конс-
трукція заряду, яка дозволяє отримати спрямований розкол блоку з мінімальним 
знеміцненням породи поблизу поверхонь тріщини, що утворюється.  

Ключові слова: шпуровий заряд, спрямований розкол, знеміцнення породи, 
маса вибухової речовини. 
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