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азрушение горного массива 
взрывом является традиционно 

эффективным. Качество взрывных работ 
определяет эффективность и безопас-
ность всех последующих технологиче-
ских операций. Интенсификация про-
цесса взрывных работ определяется ме-
тодами и средствами формирования за-
ряда из различных типов и свойств 
взрывных веществ. Внедренные в прак-
тике зарядные машины и оборудование, 
как на подземных, так и на открытых 
работах достаточно широкой номенкла-
туры отечественного и зарубежного 
производства. Перечень ВМ и оборудо-
вания представлен в [1]. 

Номенклатура и физико-механи-
ческие свойства используемых взрыв-
чатых веществ (ВВ) – определяющее 
при формировании заряда средствами 
механизации в практике известна. 

Отдельные характеристики, и опре-
деляющие свойства ВВ применительно 
к зарядам, в подземных условиях с на-
личием заряжаемых полостей различно-
го направления к горизонту приведены в 
табл. 1. 

Крупнозернистая структура грану-
лированных ВВ позволяет сохранять 
их хорошую сыпучесть. Обладая низ-
кой чувствительностью к механиче-
ским воздействиям, они хорошо 
транспортируются в различных пере-
пускных схемах – гравитационно, ме-
ханическим (принудительным) спосо-
бом или сжатым воздухом. 

В практике при использовании 
имеющегося оборудования нет реально-
го риска переуплотнения зарядов, а сле-
довательно их неустойчивой детонации. 
Достигаемые плотности заряда сухими 
или доувлажненными ВВ составляют не 
более 1,1-1,15 г/см3, что на 15-30 % ни-
же их критической плотности. Парамет-
ры коэффициента внутреннего трения 
(см. гр. 5 табл. 1) определяют статиче-
скую стабильность заряда (неосыпание) 
в восстающих полостях, что существен-
но для процесса заряжания. 

В практике механизации взрывных 
работ на подземных предприятиях вы-
деляются три типоразмерных группы. 
Это, как правило, устройства камерного 
типа [2, 3]. 

Р 

Таблица 1 
№ 
п/п 

Группы гранулирован-
ных 
ВВ 

Критическая плот-
ность заряда в шпу-
ре, скважине, г/см3 

Угол естественно-
го откоса, град 

Коэффициент 
внутреннего тре-

ния 

1 Граммониты, 
Игданит П 

1,15-1,25 35-37 1,27 

2 Гранулиты АС 1,1-1,2 33-34 1,1 
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Группы типоразмеров по характери-
стике питателей представлены в табл. 2. 

Выполненный ретроспективный ана-
лиз [4] определяющих показателей по 
типоразмерам подземных зарядных ма-
шин представлен в табл. 3. 

Приведенные в табл. 3 показатели 
свидетельствуют о потенциальных воз-
можностях конкурентоспособного уров-
ня изделий в связи с тем, что анализ вы-
полнен с учетом зарубежных данных. 

Стабилизация и даже снижение у не-
которых групп изделий показателя 
«полный средний ресурс» свидетельст-
вует, что в современной технологиче-

ской практике он не целесообразно за-
вышается. Это приводит к моральному 
старению изделия еще до окончания вы-
работки ресурса. 

Следовательно, необходим поиск и 
реализация решений по улучшению по-
требительских свойств изделий (систем 
дозирования и учета подаваемых ком-
понентов и ВВ, повышение надежности 
изнашивающихся узлов и деталей, 
улучшения санитарно-гигие-нических 
показателей и др.) для более полного 
использования ресурсных показателей 
машин. 

 

Таблица 2 
№ 
п/п 

Группа Основные марки изде-
лий 

Техническая произво-
дительность, кг/мин 

Эффективный разо-
вый объем ВВ на 

взрыв, кг 
1 ЗШ-20 ЗП, ЗМК, РПЗ до 20 до 120-200 
2 ЗШ-400 МТЗ-1,1, Ульба-150 до 80 от 200 до 5000 
3 ЗШ-1100 МТЗ-3, Ульба-400, 

МЗКС-160 до 160 без ограничений 

 
 
 
Таблица 3 

Значение показателей 
Перспективное на 2000-2008 г. 

Показатели 
На 1995-
2000 г. среднее минимальное максимальное 

Группа ЗШ-20 
Техническая производитель-
ность питателя, кг/мин 18,0 23,0 21,0 25,0 

Полный средний ресурс по 
заряженному ВВ, т 400 380 300 400 

Группа ЗШ-400 
Техническая производитель-
ность питателя, кг/мин 60,0 150,0 110,0 190,0 

Полный средний ресурс по 
заряженному ВВ, т 1100,0 1300,0 1200,0 1400,0 

Группа ЗШ-1100 
Техническая производитель-
ность питателя, кг/мин 75,0 120,0 110,0 130,0 

Полный средний ресурс по 
заряженному ВВ, т 1300,0 1100,0 1050,0 1150,0 
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