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Введение

Одним из элементов, определяющих конкурентоспособ-
ность горнодобывающих предприятий в целом, является 

эффективность взрывного разрушения пород [1]. Повышение 
эффективности требует постоянного изучения этих процессов 
для выработки новых идей с последующим внедрением в прак-
тику и технику взрывного дела.

Идеи взрывного разрушения востребованы и в других об-
ластях жизнедеятельности человека. Например, чрезвычайные 
ситуации, независимо от характера и причин их возникнове-
ния, порождают сложные инженерные задачи, связанные с вы-
полнением больших объемов аварийно-спасательных и других 
неотложных работ [2]. Сложность, опасность и ограниченные 
сроки их выполнения определяют необходимость широкого 
использования энергии взрыва [3, 8–10]. Тому подтверждени-
ем являются статистические данные о внезапном обрушении 
горных пород, формировании оползней и селей, создании, как 
следствие, труднопроходимых участков путей сообщения. 
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Теоретические основы технологии  
ударно-волновой резки 
В настоящее время основным средством резки материалов и 

пород взрывом являются кумулятивные заряды (КЗ). При рез-
ке большой толщины значительно увеличивается масса КЗ, что 
требует применения специальных дорогостоящих мер защиты 
окружающей среды и объектов от действия взрыва. Более эф-
фективно использование технологии ударно-волновой резки.

Конструкция ударно-волнового заряда
В отличие от кумулятивной, ударно-волновая резка основа-

на на использовании экстремальных (Маховских) режимов ин-
терференции ударных волн, образованных при синхронной де-
тонации параллельных зарядов на поверхности преграды [4–7]. 
В волне Маха давление превышает давление фазового перехода 
в материале, что вызывает его разрушение.

В результате теоретических и экспериментальных исследо-
ваний в БГТУ «ВОЕНМЕХ» разработана конструкция ударно-
волнового заряда [4, 7], которая представлена на рис. 1. 

Математическая модель ударно-волнового заряда
Для совершенствования технологии ударно-волновой рез-

ки проведены теоретические исследования разрушения пре-
град имплозивными (симметрично сходящимися) ударными 
волнами. Разработаны физические и математические модели, 
описываемые системами уравнений (1) и (2).

Математическая модель динамического нагружения. 
Основные уравнения движения сплошной среды:

0
dQ dE dF
dt dx dy

+ + =  (1)

Рис. 1. Конструкция ударно-волнового заряда
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Уравнение внутренней энергии и уравнение состояния:
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Разрушение происходит в результате разгрузки материала за 
фронтом волны Маха и позволяет эффективно резать прегра-
ды толщиной до 1500 мм и более. 

Ударно-волновая резка пород билинейными зарядами
На базе ООО «Промстройвзрыв» проведены испытания по 

резке горных пород имплозивными ударными волнами. Для 
резки применялись билинейные заряды (БЛЗ) на основе нитро-
нита и гельпора. Физическая сущность ударно-волновой резки 
заключается в формировании и последующем взаимодействии 
достаточно сложного и «капризного» цуга ударных и отражен-

Рис. 2. Изменение давления при многоволновом нагружении
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ных волн. В результате суперпозиции отраженных волн раз-
рушение пород осуществляется отрывом, что требует меньших 
энергетических затрат.

Схематично характер изменения давления при многоволно-
вом нагружении показан на рис. 2. Здесь зависимостям 1, 2 и 3 
соответствуют условно различные массы зарядов. 

Экспериментальное подтверждение физической картины 
многоволнового нагружения БЛЗ проведено предварительно 
на бетонных блоках (рис. 3).

Испытания БЛЗ проводились при ликвидации нависа-
ний (козырьков) гранитных блоков на верхних кромках бортов 
траншеи автотрассы. Размеры блоков до 3,1×1,3×1,5 м. Площадь 
реза до 3,5 м2. БЛЗ располагались по поверхности блока двумя 
параллельными рядами по линии реза. Расстояние между ряда-
ми – 100 мм (рис. 4).

Симметричное столкновение ударных волн в массиве обес- 
печивалось одновременным инициированием на одном из кон- 
цов БЛЗ.

В результате подрыва наблюдалось сквозное разделение 
блока в плоскости симметрии БЛЗ. Удельный расход ВВ соста-
вил 1,26 г/см2, что в 2…5 раз меньше показателей при отколе 
массива сосредоточенным зарядом.

Рис. 3. Разрезание бетонного блока БЛЗ

Рис. 4. Резание пород БЛЗ
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Разделка негабаритных блоков пород  
имплозивными зарядами
Для разрушения негабаритных блоков на том же полигоне 

ООО «Промстройвзрыв» применялись специальные заряды, 
при взрыве которых реализуется режим имплозии. Конструк-
ция заряда представлена на рис. 5. На этом рисунке показан 
заряд взрывчатого вещества 1 преимущественно цилиндриче-
ской формы, содержащий гнездо 2 под капсюль-детонатор. Со 
стороны противоположной гнезду в заряде установлена инерт-
ная деревянная вставка 3 заподлицо с торцевой поверхностью 
заряда, размер вставки меньше размеров заряда. В другом ва-
рианте инертная вставка 4 была утоплена в теле заряда.

Поскольку заряд изготовлялся из достаточно текучих ВВ 
(нитронит и гельпор) в основании гнезда устанавливалась эла-
стичная мембрана в виде тампона.

Со стороны гнезда заряд может иметь также форму усечен-
ного конуса. 

В экспериментах проведено разрушение 11 негабаритных 
блоков. Поскольку эксперименты проводились в режиме по-
иска, то эффективность действия зарядов носит предваритель-
ный характер—удельный расход оценивается величиной 0,5–
0,6 кг/м3. Этот удельный расход в 2–3 раза превосходит пока-
затели для типовых условий применения накладных зарядов из 
патронированных аммонита 6ЖВ и нитронита.

Выводы
1. Ударно-волновая резка пород является инновационной 

технологией.

Рис. 5. Конструкция имплозивного заряда
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2. Использование БЛЗ, реализующих резку волнами Маха, 
позволит существенно повысить эффективность взрывных  
работ.

3. При разделке негабаритных блоков имплозивными заря-
дами в 2–3 раза снижает удельный расход ВВ.
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