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В настоящее время отбойка горной 
породы с использованием НРС заняла 
свою нишу. Во первых, это отбойка блоч-
ного камня. Но из-за длительности про-
цесса разрушения, измеряемого часами, 
а иногда и сутками (при отрицательных 
температурах среды) применение НРС 
сдерживается. НРС применяют при раз-
рушении старых фундаментов зданий, 
когда невозможно использовать взрыв. 
Однако при дроблении железобетона 
применение НРС ограничено из-за труд-
ности обуривания и малых смещений. 
В подземных горных выработках НРС 
используют для оконтуривания свода, 
особенно при пересечении выработок 
для уменьшения образования заколов 

и тем самым повышения устойчивости 
кровли. Практически во всех вышепе-
речисленных случаях необходимо конт- 
ролировать направление трещинообра-
зования.

Данная статья посвящена изучению 
регулирования процессом трещинооб- 
разования при использовании НРС за 
счет помещения вставки различной фор-
мы в центре зарядной камеры. Изменяя 
форму вставки перераспределяются ра-
диальные напряжения по периметру за-
рядной камеры (шпура), а значит можно 
менять направление развития трещин 
и степень дробления горных пород. При 
успешном внедрении этой технологии 
на производстве можно снизить выход 
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некондиционных блоков или повысить 
степень дробления разрушаемых пород.

Цель работы — изучить влияние фор-
мы вставки в шпуре с НРС на перерас-
пределения напряжений по периметру 
шпура.

Методика проведения 
экспериментов на установках 
для определения рабочих 
характеристик НРС
Лабораторные эксперименты по изу- 

чению влияния формы вставок, их коли-
чества, соотношения площади (объема) 
поперечного сечения вставки к площа-
ди (объему) поперечного сечения за-
рядной камеры, а также расположения 
вставки в камере на развиваемое НРС 
давление проводились на установках для 
определения рабочих характеристик не-
взрывной разрушающей смеси (рис. 1), 
разработанных «проблемной лабора-
торией разрушения горных пород» при 
Московском государственном горном 
институте, и набора жестких профильных 
вставок.

Методика определения давления, раз-
виваемого НРС в зависимости от пара-
метров вставок и их расположения в за-
рядной камере.

Перед проведением исследований 
установку выдерживают при постоянной 
температуре окружающей среды (22± 
±3 °С) в течение 3 ч. Затем собирают 
рабочую камеру с одновременной уста-
новкой в ней жестких вставок в зависи-
мости от условия эксперимента. 

Собранную рабочую камеру устанав-
ливают на подставку строго по оси при-
бора, прижимают динамометр с помо-
щью винта.

После этого подготавливают рабочую 
смесь. В ходе экспериментов использу-
ется невзрывчатое разрушающее сред-
ство СИГБ (аналог НРС-1).

Для приготовления рабочей смеси тре- 
буется: весы (для взвешивания порций 
СИГБ), мерный сосуд (для дозировки во- 
ды), емкость для смешивания порошка 
с водой (на 1—2 л), палочка (для пере-
мешивания смеси), термометр (для оп- 
ределения температуры воды). В чистую 
емкость для смешивания выливают от-
меренное количество чистой (водопро-
водной) воды (tводы = 20—22 °С), а затем  
в воду при непрерывном перемешива-
нии высыпают отвешенное количество 
порошка и продолжают перемешивать 
до получения массы хорошей текучести 
без видимых комков. При этом отношение 
весовых частей воды к порошку должно 
быть равно 0,3. Время перемешивания 
не должно превышать 8—10 мин. Коли-
чество смеси приготавливается из рас-
чета разовой загрузки объема рабочей 
камеры, который без учета, помещае-
мых в нее вставок, равен 12,56 см3.

Приготовленную смесь с помощью во-
ронки заливают через отверстие в верх-
ней крышке в рабочую камеру до пол-
ного заполнения объема. Осторожным 
перемешиванием смеси стеклянной па- 
лочкой через отверстие в крышке удаля-
ют пузырьки воздуха, попавшие внутрь 
рабочей камеры.

Путем вращения винта устанавлива-
ют нагрузку на рабочую камеру, равную 

Рис. 1. Установка для определения рабочих ха-
рактеристик невзрывной разрушающей смеси



211

1/4 максимального усилия развиваемо-
го смесью. Величину нагрузки контроли-
руют по показаниям динамометра.

По началу роста показаний динамо-
метра фиксируют время достижения уси-
лия, развиваемого смесью при заданной 
величине нагрузки. Далее увеличивают 
нагрузку на рабочую камеру путем вра-
щения винта и продолжают измерение. 
Шаг увеличения нагрузки определяется 
требуемой точностью измерений и реко-
мендуется равным 1/10 максимального 
развиваемого смесью усилия. Измере-
ния заканчивают после прекращения 
интенсивного роста, развиваемого сме-
сью, усилия.

Результаты экспериментов записыва-
ют в журнал и строят график развиваемо-
го усилия от времени выдержки смеси.

После проведения эксперимента ус- 
тановку разбирают, а зарядную камеру 
очищают от затвердевшей смеси.

Результаты экспериментов  
на установках для определения 
рабочих характеристик НРС
Результаты экспериментов, проведен-

ных по вышеуказанной методике, пока-
зали, что существует зависимость разви-
ваемого НРС давления от соотношения 
площади поперечного сечения вставки 

к площади поперечного сечения заряд-
ной камеры (Sвс/Sз.к.), а также от формы 
вставок в зарядной камере.

Влияние формы вставок на развивае- 
мое смесью давление во времени. Для 
этой цели были изготовлены жесткие 
вставки длиной 100 мм с треугольной 
(равносторонний треугольник со сторо-
ной 21 мм), прямоугольной (6×34 мм), 
квадратной (14×14 мм) и круглой (диа-
метр 16 мм) формами поперечного сече-
ния с одинаковым соотношением Sвс/Sз.к. 
равным 16%. 

Кривые на графике (рис. 2) распола-
гаются параллельно и близко друг к дру-
гу. Из графика видно, что большее дав-
ление развивается при использовании 
жестких вставок треугольной, а мень-
шее — круглой формы, но разница в дав-
лениях не велика. Поэтому, логично сде-
лать вывод о том, что форма вставки при 
Sвс/Sз.к. = 15—20% сильно не влияет на 
развиваемое НРС давление, но может 
влиять на перераспределение напряже- 
ний по периметру и длине зарядной ка-
меры.

Поэтому, логично сделать вывод о 
том, что форма вставки может влиять 
на перераспределение напряжений по 
периметру и длине зарядной камеры. 
А значит изменяя форму вставки за счет 

Рис. 2. Влияние формы вставок на развиваемое НРС давление
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регулирования радиальных напряжений 
по периметру зарядной камеры можно 
менять направление развития трещин и 
степень дробления горных пород.

Опыты на плексигласовых 
кольцах
Целью опыта является изучение харак-

тера перераспределения напряжении по 

Рис. 4. Вид трещин и направление их развития 
в экспериментах на плексигласовых кольцах: 
1 — плексигласовое кольцо; 2 — НРС; 3 — жест-
кая вставка; 4 — трещины

периметру зарядной камеры и процес-
са трещинообразования.

Для проведения экспериментов ис-
пользуют кольца из плексигласа с внеш-
ним диаметром 100 мм, внутренним 
52 мм, высотой 40 мм. Плексиглас по-
зволяет просмотреть процесс образова-
ния и развитие трещин.

В центр кольца помещают жесткую 
профильную вставку, с нарезанной с 
обеих ее сторон резьбой. С помощью 
гайки прикручивают нижнюю крышку к 
вставке. Затем заполняют плексигласо-
вое кольцо невзрывной разрушающей 
смесью, заранее приготовленной по вы-
шеописанной методике, и прикручива-
ют верхнюю крышку (рис. 3).

После сбора конструкции, наблюдают 
за началом образования трещи и их рас-
пространением. Полученные наглядные 
результаты зарисовывают или фотогра-
фируют.

Результаты опытов на плексигласовых 
кольцах

В результате проведения опытов на 
плексигласовых кольцах была получена 
качественная картина направленного 
разрушения с использованием НРС в со-
четании с профильными жесткими встав-
ками. Трещины появились через 3,5 ч 
после заливки НРС. Направление раз-
вития трещин представлено на рис. 4.

Вывод
Форма вставок влияет на изменение 

давления по периметру зарядной каме-
ры, что подтверждается в эксперимен-
тах на плексигласовой модели цилиндри-
ческой формы.
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