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В зрывное разрушение сложно-структурных массивов име-
ет ряд особенностей, связанных с изменением прочност-

ных свойств, в пределах взрываемого блока. Для оптимизации 
эффективности дробления массивов со сложной геологической 
структурой требуется детальная оценка физико-технических 
свойств пород и определение координат залегания пород с раз-
личными прочностными свойствами в пределах взрываемого 
блока.

Для оперативной оценки физико-технических свойств, взры-
ваемых блоков подходит метод георадиолокации [1] поверхност-
ного слоя с применением георадаров. Георадарные технологии 
могут быть использованы для детального изучения сложно-
структурных массивов, а так же определения координат зале-
гания пород с разными прочностными свойствами в пределах 
взрываемого блока, что позволит оптимизировать параметры 
буровзрывных работ (БВР) и подобрать необходимые размеры 
сетки расположения зарядов и замедления между их взрывами. 
Это обеспечит более качественное дробление взорванной гор-
ной массы. 

При плавном изменении крепости и трещиноватости гор-
ной породы плавно изменяются и параметры БВР (расстояние 
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между зарядами, замедления, удельный расход ВВ и др.). При 
скачкообразном изменении крепости и трещиноватости гор-
ной породы параметры БВР изменяются так же скачкообразно. 

Известно что, прочностные характеристики пород влияют 
на расположение зарядов на взрываемом блоке и замедления 
между их взрывами. Например, если крепость взрываемых по-
род уменьшается, то согласно существующих рекомендаций, 
замедления между взрывами возрастают, а расстояния между 
взрывами увеличиваются [2, 3].

Для проверки теоретических исследований и изучения дей-
ствия взрыва на сложно-структурные массивы, характеризу-
ющиеся как плавным переходом пород от одной крепости к 
другой, так и наличием в них твердых включений, в лаборатор-
ных условиях кафедры «Физика горных пород и геоконтроль» 
(ФизГео), горного института, научно-исследовательского тех-
нологического университета, «Московского института стали и 
сплавов» (ГИ НИТУ «МИСиС») были проведены эксперимен-
ты на смоделированных разнопрочных блоках размером 40 см 
на 30 см и толщиной 4 см (рис. 1). Не закрашенные части бло-
ков имели коэффициент крепости по шкале проф. М.М. Про-
тодьяконова 1,5–2, а закрашенные 2,5–3. Расположение заря-
дов в масштабе блоков размером 40 см на 30 см показано на 
рис. 1. Модели блоков изготавливались из сухого кварцевого 
песка с частицами размером не более 0,25 мм с добавлением 
гипса и воды в различных соотношениях.

Взрывы моделей осуществлялись при помощи пятиканаль-
ного генератора импульсов с использованием короткозамед-

Рис. 1. Схемы взрывания модельных блоков, состоящие из разных по крепости 
пород, с неизменными параметрами БВР (верхний ряд) и параметрами БВР, 
измененными с учетом прочностных характеристик блоков (нижний ряд)
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ленного взрывания путем разряда конденсаторов на пиротех-
нические взрыватели (рис. 2), [4]. 

Максимальное напряжение, до которого заряжаются кон-
денсаторы генератора 260 В. В пятиканальном генераторе вели-
чина емкости конденсатора в каждом из пяти каналов 3000 мкФ. 
Остаточное напряжение после имитации взрыва равно 50 В. 
Таким образом, выделенная энергия при разряде конденсатора 
одного канала в пятиканальном генераторе
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 – энергия, выделенная при имитации действия взрыва, 
Дж; С – емкость конденсатора, Ф; U – напряжение, до которого 
заряжается конденсатор, В; U

ост
 – напряжение, которое оста-

лось на конденсаторах после имитации взрыва, В.
Выделенная энергия может быть уменьшена уменьшением 

напряжения, до которого заряжаются конденсаторы. Для уве-
личения мощности взрыва одного заряда каждый конденсатор 
разряжался на пиротехнический взрыватель, вставленный в от-
верстие модельного блока. Тогда мощность взрыва одного заря-
да W равна

97,65 300 397,65âçð ïèðW W W= + = + = ,

где W
пир

 – энергия взрыва пиротехнического взрывателя, 300 Дж.

Рис. 2. Пятиканальный генератор импульсов и модель взрываемого блока
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Общая максимальная энергия W
общ

, которая получена при 
имитации взрыва в используемой схеме

5 97,65 5 300 1988,25îáùW = ⋅ + ⋅ =

Модели массивов изготавливались из сухого кварцевого пе-
ска с частицами размером не более 0,25 мм с добавлением гип-
са и воды в различных соотношениях. Взрывы зарядов в мо-
дельных блоках осуществлялись при 
помощи пятиканального генератора 
импульсов с использованием корот-
козамедленного взрывания.

Чтобы эксперимент в лаборатор-
ных условиях приближался к натур-
ным исследованиям, взрывы в менее 
прочной части блоков происходили 
одновременно в первую очередь, а за-
тем через 5 мс происходили одновре-
менно взрывы в более прочной части 
модельных блоков.

В процессе проведения лаборатор-
ных исследований было проведено 
3 серии опытов с различной вариа-
цией изменения прочностных харак-
теристик моделей блоков. В каждой 
из серий изготавливалось по две мо-
дели образцов. Одна модель взры- 
валась одновременно зарядами, без 
учета изменения физико-технических 
свойств пород блока, а вторая с уче-
том меняющихся свойств. То есть 
вторая модель взрывалась с измене-
нием расстояния между зарядами и 
их количеством, а также с замедле-
нием в 5 мс между взрывами в более 
прочной части моделей, относитель-
но взрывов в менее прочной части 
моделей.

В первой серии опытов (рис. 3) 
граница раздела пород проходила по 
центру блока. Во второй серии опы-
тов (рис. 4) твердые породы распола-
гались внутри модели в виде клина, 

Рис. 3. Первая серия опытов

Рис. 4. Вторая серия опытов
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а слабые по бокам. Клин твердых по-
род в образце имитировал хаотичное 
расположение включений твердых 
пород внутри породного массива. 
В третьей серии опытов (рис. 5) гра-
ница раздела крепости пород была 
смещена в одном случае в сторону 
крепких пород, а в другом – в сторо-
ну слабых. 

По опытным данным производи-
лась оценка качества дробления по-
роды. В качестве критериев эффек-
тивности дробления приняты выход в 
процентах крупных фракций и сред-
ний размер кусков d

ср
, раздробленных 

образцов.
Такие вариации расположения 

твердых пород в образцах, имитировавших сложно-структур-
ный взрываемый массив, позволили оценить эффективность 
изменения параметров БВР в зависимости от геометрии вклю-
чений и объемов разрушения крепких и слабых пород. Так как 
прочностные характеристики пород влияют на выбор параме-
тров БВР, то эти параметры напрямую будут зависеть от изме-
нения свойств горных пород. То есть, если изменение свойств, 
происходит плавно, то параметры меняются плавно, а если из-
менение свойств резкое, то параметры меняются скачкообраз-
но. Если в породном массиве имеются твердые включения, то 
необходимо располагать заряды так, чтобы линия наименьшего 
сопротивления до границы раздела пород соответствовала ради-
усу регулируемого дробления [4].

В результате опытов установлено, что при взрывании об-
разцов, с учетом изменяющихся свойств пород блока, а соот-
ветственно с изменением параметров БВР, в слабых породах 
образуются трещины и сколы, проходящие по границе раздела 
пород разных по крепости. Это способствует разгружению креп-
ких пород и облегчает разрушающее действие взрывов зарядов в 
них. Таким образом, происходит более интенсивное дробление 
твердых пород в массивах со сложной геологической структу-
рой [5]. 

На гистограмме (рис. 6) приводится сравнение выхода круп-
ных фракций при взрыве слабых и крепких пород в процентах 
при взрывании экспериментальных блоков без учета и с учетом 

Рис. 5. Третья серия опытов
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изменяющихся свойств пород. Очевидно, что во втором случае 
эффективность дробления выше, чем в первом. При этом эф-
фективность дробления в твердых породах возрастает, выход 
крупных фракций снижается на 26%. Так же при изменении па-
раметров БВР наблюдается более равномерное дробление, как 
слабых пород, так и крепких включений и увеличение выхода 
средних фракций. 

При плавном изменении свойств необходимо учитывать 
градиент их изменения в пространстве (рис. 7). Картину изме-
нения свойств, взрываемых пород можно составить на основе 
георадиолокационных просвечиваний используя, к примеру, 
георадары серии «ОКО» [1].

Рис. 7. Разбивка взрываемого блока зарядами взрывчатого вещества

Рис. 6. Гистограмма выхода крупных фракций в процентах. Две первые ко-
лонки при неизменных параметрах взрыва. Две следующие при измененных 
параметрах взрыва в зависимости от свойств образцов
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На рис. 7 изображена разбивка взрываемого блока зарядами 
ВВ. Точки А, Б, С, В, М, К места расположения зарядов. Допу-
стим в точке А крепость f, ей соответствует расстояние между 
скважинными зарядами а и замедление t. Откладываем по оси у 
расстояние а, по оси х так же расстояние а. В точке Б крепость 
f

1
, ей соответствует расстояние между зарядами а±Δа. Плюс, 

если крепость f
1 
≤ f, gradf изменился, и минус, если f

1
 > f. Замед-

ление между точками Б и В t±Δt. Плюс, если крепость f
1 
≤ f, gradf 

изменился, и минус, если f
1
 > f. Аналогично в точке С крепость 

f
2
, ей соответствует расстояние между зарядами а±Δа

1
. Плюс, 

если крепость f
2 
≤ f, gradf изменился, и минус, если f

2
 > f . Замед-

ление между точками С и М t±Δt
1
. Плюс, если крепость f

2 
≤ f, 

gradf изменился, и минус, если f
2
 > f . Величины Δа, Δа

1
 и Δt, 

Δt
1
 тем больше, чем больше gradf. Для следующих точек В, К, М  

и т.д. действия аналогичны.

Выводы
В результате изменения параметров взрывных работ в преде-

лах разрушаемых блоков (расположение зарядов, последова-
тельность взрывания, замедление между взрывами) в соответ-
ствии с изменяющимися физико-техническими свойствами по-
род возможно достижение более качественного дробления, чем 
при неизменных параметрах. 

Выполненные лабораторные эксперименты, подтверждают эф-
фективность изменения параметров буровзрывных работ в зави-
симости от геологических особенностей неоднородного массива.

Предложена методика взрывания массивов пород на основе 
их георадиолокационных просвечиваний. 
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