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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  работы.  Российская  Федерация  является  одной  из  основных 

горнодобывающих  и  производящих  электроэнергию  стран  Этим  обусловлены 

значительные  объемы  строшельсгва  энергетических  объектов  и  горных  пред

приятий  В  обоих  случаях  широко  применяетсч  сооружение  подземных  горных 

выработок с использованием буровзрывных работ (БВР) 

Ведение  взрывных  работ  при  строительстве  подземных  сооружений  обычно 

осложнено  наличием расположенных  рядом  выработок  и различных  сооружений 

на дневной поверхности 

Поэтому  при  взрывной  проходке  выработок  необходимо  обеспечить  не только 

качественное  дробление  пород,  но  и  сохранность  охраняемых  объектов  (00)  Эти 

требования в полной мере предъявляются и к взрывной проходке подземных вырабо

ток в гидротехническом строительстве, при котором подавляющее число подземных 

выработок имеют неглубокое заложение 

Вместе  с  тем  разработанные  методики  расчета  характеристик  взрывных  волн, 

формирующихся при буровзрывной проходке подземных выработок, достаточно об

щи (формула М А  Садовскою) и явно не учитывают ни физикотехнические свойства 

разрушаемых  горных пород, ни последовательность  инициирования  групп зарядов в 

разных ступенях замедления, ни влияние сформировавшихся зон разрушения на сни

жение амплитуд этих волн  Поэтому в указанных методиках расчета параметров БВР 

рекомендуется  существенное снижение масс одновременно взрываемых зарядов, по

вышенные  (со  значительным  запасом)  интервалы  замедления  их  шнтциирования  и 

друше ограничения  Кроме того, в применяемых методиках расчета не используется 

адекватный учет реального строения и конструкций обделок выработок, расположен

ных поблизости с проходимой  Вследствие этого, каждый раз при строительстве оче

редной  выработки  обязательно  проводятся  серии  корректировочных  опытно

промышленных  взрывов  с  соответствующими  затратами  средств  и  времени  для 

оценки амплигуд взрывных волн формирующихся в конкретных условиях 

Следовательно, установление  закономерностей  формирования  и распростра

нения  взрывных волн в ближней к проходимой  выработке  зоне с учетом  физико

технических  свойств разрушаемых  горных  пород  и последовательности  иниции

рования групп зарядов промышленных взрывчатых веществ (ПВВ) является акту

альной  научной  задачей  Решение  этой  задачи  позволит  разработать  более  кор

ректные  способы  расчета  параметров  БВР  для  проходки  в  гидротехническом 

строительстве  неглубоких  подземных  выработок  и  существенно  снизить  объем 

корректировочнн;  опытнопромышленных  взрывов 
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Целью  работы  является  установление  закономерностей  формирования 

взрывных  волн  и уменьшения  их  амплитуды  с удалением  от  проводимой  выра

ботки для разработки методов расчета параметров буровзрывных работ, обеспечи

вающих сохранность объектов, расположенных рядом с этой выработкой 

Идея работы заключается в учете изменений амплитуд взрывных волн с удалени

ем от забоя проводимой выработки при изменении масс зарядов и экранировании этих 

волн зонами дробления для определения рациональных параметров буровзрывных ра

бот, обеспечивающих  сохранность расположенных рядом параллельных выработок 

Научные положения, разработанные лично соискателем, и новизна: 

•  массовая  скорость  частиц  породы  в упругих  волнах,  распространяющихся  в 

массиве  после взрыва  одной  серии  шпуровых  зарядов ПВВ, убывает  в ближней 

области  (4,5 < г <, 50) обратно пропорционально расстоянию от места взрыва, 

•  амплитуда  упругих  волн,  возникающих  при  одновременном  взрыве  несколь

ких шпуровых зарядов ПВВ, пропорциональна  радиусу  эквивалентного  сосредо

точенного заряда и начальному давлению  продуктов детонации, а также обратно 

пропорциональна  сумме  акустических  жесткостей  породы  и  продуктов  детона

ции в первоначальный момент взрыва, 

• амплитуды взрывных волн, распространяющиеся  в сторону соседней выработ

ки, уменьшаются в  1,5    2,5 раза за счет экранирующего эффекта зонами дробле

ния,  формирующимися  около  забоя  при  предыдущих  взрывах  комплектов  шпу

ровых зарядов в данной заходке, 

•  при  взрыве  в  известняке  шпуровых  зарядов  аммонита  6 ЖВ,  формирование 

поля  квазистатических  напряжений  и развитие  процессов  его разрушения  около 

зарядной полости начинаются уже через  150 мкс после начала  воздействия дето

национной волны на известняк 

Обоснованность  и достоверность  научных  положений,  выводов  и реко

мендаций  подтверждаются: 

•  удовлетворительным  функциональным  согласованием  с  опытными  данными 

теоретической  зависимости  изменения  амплитуды  взрывной  волны  с удалением 

от центра взрыва, 

» согласованием с опытными дшшыми теоретических  оценок формирования и рас

пространения волн сдвига в обделке выработок при действии на нее взрывных волн, 

•  положительными  результатами  использования  известных  закономерностей 

дробления  горных  пород  взрывом  удлиненных  зарядов  ПВВ  для  описания  про

цессов дробления пород прг подземной про>од*е неглубоких  выработок 



Новизна  работы  заключается  в установлении  закономерностей  ф^рм^ро ja 

ния взрывных  волн и уменьшении их амплитуды с удалением  от центра взрыва в 

ближней к нему зоне (4 < г < 50) при проходке неглубоких подземных выработок 

Научное значение работы заключается: 

•  в  подтверждении  достоверности  модели  эквивалентного  сосредоточенного 

заряда для оценки формирования взрывных волн при  взрывах шпуровых зарядов 

ПВВ при подземной  проходке выработок неглубокого заложения и закономерно

стей уменьшения их амплитуд с удалением от центра взрыва группы зарядов, 

• в установлении  закономерностей формирования  волн сдвига в чугунной час

ти обделки тоннелей метрополитенов при воздействии на нее взрывных волн 

Практическое  значение  работы  заключается  в разработке методики расче

та  параметров  ЬВР  для  подземной  проходки  неглубоких  выработок,  обеспечи

вающих сохранность охраняемых объектов, расположенных  поблизости от нее, и 

необходимую степень дробления горных пород 

Реализация  работы.  Результаты  исследований  использованы  для  разработ

ки «Рекомендаций по оценке величины сейсмической волны на земной поверхно

сти при взрывных проходках выработок  при строительстве Московского Метро

политена»,  «Рекомендаций  по  оценке  сейсмического  воздействия  на  выработки 

при  подземной  проходке  соседних»,  «Рекомендаций  по рациональным  парамет

рам БВР для  взрывной  проходки  подземной  выработки, обеспечивающих  задан

ную  степень  дробления  пород»,  «Предложений  к  дополнению  к  «Техническим 

правилам ведения взрывных работ в энергетическом  строительстве» 

Апробация  работы. Основные положения  и результаты  работы  докладыва

лись на научном  симпозиуме  «Неделя  горняка»  (МГГУ, 2006) и на  техническом 

совете «Гидроспецпроекта» в 2005 i 

Публикации.  По  результатам  выполненных  исследований  опубликовано  6 

научных работ 

Структура  и объем  работы. Диссертационная  работа  состоит  из  введения, 

пяти глав и заключения, содержит 37 рисунков, 18 таблиц,  список литературы из 

144 наименований и 5 приложений 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  первой  главе  проведен  анализ  существующих  и  строящихся  подземных 

сооружений,  которые,  как  правило,  имеют  большое  количество  параллельных 

выработок,  расположенных  в непосредственной  близости друг  от друга  На рис 

1, в качестве примера, приведена схема строительства Колымской ГЭС 



При  ведении  взрывных  работ  при проходке  данной  выработки  необходимо 

обеспечить не только  качественное  дробление  пород, но еще и защитить  распо

ложенную рядом  выработку от воздействия взрывных волн. 

Рис. 1. Комплекс подземных выработок Колымской ГЭС 

Расчеты  параметров  БВР для  проходки  подземных  выработок  обычно  осу

ществляются  по усовершенствованной  методике  М.М. Протодьяконова.  В соот

ношениях.  применяемых  в  этой  методике,  практически  отсутствуют  параметры 

физикотехнических  свойств  пород  и термодинамические  характеристики  приме

няемого  ПВВ.  Коэффициенты,  входящие  в  соотношения  указанной  методики, 

имеют широкие интервалы  изменения, вследствие чего после расчетов параметров 

БВР обязательно  проводятся опытнопромышленные  взрывы с рассчитанными па

раметрами  по этой  методике.  По результатам  этих  взрывов  осуществляется  кор

ректировка  параметров  БВР  для  проходки  выработок  в  конкретных  горно

геологических  условиях.  Именно  это проведение  дополнительных  корректирую

щих взрывов рекомендуется  во всех справочниках БВР. При этом скорректирован

ные параметры БВР, как правило, заметно отличаются от расчетных. 

Оценка величины амплитуды  взрывной волны осуществляется  по известному 

соотношению М.А. Садовского 

VMmK#fclrY,  (1) 

где т  масса заряда, кг;  г  расстояние от рассматриваемой точки массива до заряда, 

м.  Соотношение  (1)  многократно  применялось  при  различных  условиях  ведения 

взрывных  работ для существенно  различающихся  по свойствам  пород  от мягких, 

рыхлых (пески, супеси, глины) до крепких (габбро, граниты,  диориты, известняки и 

т.д.), поэтому значения  коэффициентов  кс  и а  имеют широкий диапазон  значений 

а=\  + 3, в зависимости от расстояния  (для ближнего  а  2). Кг эмпирический ко

эффициент,  величина  которого  в  зависимости  от горногеологических условий  и 

строения  пород имеет значения  ЛГС=1Ч0 мс"'кг7Я. Однако рекомендации по назна



чению коэффициента  Кс  не дэны  Поэтому его значения в каждом конкретном слу

чае также находятся по результатам опытнопромышленных взрывов 

Этими обстоятельствами  и обусловаена постановка указанной выше научной 

задачи, решение которой распадается на решение следующих научных задач 

1  Формирование в массиве взрывных волн при взрывах в нем комплектов за

рядов ПВВ при проходке подземных выработок 

2  Закономерности  изменения  амплитуды  взрывных  волн  по мере их распро

странения по массиву 

3  Взаимное влияние последовательно взрываемых комплектов шпуровых зарядов 

ПВВ на формирование взрывных волн в массиве при подземной проходке выработок 

4  Закономерности воздействия взрывных волн на соседнюю выработку 

5  Особенности  формирования  взрывных  волн  на  земной  поверхности,  при 

взрывной проходке подземных выработок 

Из  результатов  анализа  опытнопромышленного  и  промышленного  ведения 

взрывных  работ  при  проходке  подземных  вырабоюк  в  гидроэнергетическом 

строительстве следует 

1  В  гидротехническом  строительстве  наибольший  объем  (более  80%) прове

дения  выработок  около охраняемых объектов с применением БВР,  соответствует 

проходке новых параллельных выработок 

2  Как  правило,  в  гидротехническом  строительстве  подземные  горные  выра

ботки проходятся  на сравнительно  небольшой  глубине  (меньшей  200 м), при ко

торой влияние гидростатического  давления в массиве горных пород незначитель

но по сравнению со взрывным воздействием 

3  Известны два критических значения Vi KP и У2 ю,  массовых скоростей частиц 

во взрывных волнах таких, что при  V < К, КР  не происходит  никаких нарушений в 

существующих  выработках, если  ^Kr<V<V1K},  то в массиве (в обделке) происхо

дит формирование тонких волосяных трещины, а если же  v2 ^  < V,  то под дейст

вием взрывных волн происходят вывалы, разрушения существующих выработок 

4  Несмотря  на  то,  что,  в  принципе,  известны  методы  расчета  воздействий 

взрывных  волн  на узлы  сопряжения  и соседние  выработки,  зафиксированы  мно

гочисленные  случаи разрушения  последних  при  проведении  БВР, что свидетель

ствует о недостаточности знаний этих воздействия на  0 0 

5  В гидротехническом  строительстве  при взрывной  проходке  подземных  вы

работок  в  соответствии  с  «Техническими  правилами  ведения  взрывных  работ  в 



энергетическом  строительстве»  применяются  большей  частью  шпуровые  заряды 

аммонита 6 ЖВ длиною до 2х метров 

Во  второй  главе дан  анализ теоретических  и экспериментальных  исследова

ний  процессов деформирования  и разрушения  горных пород взрывом  сосредото

ченных  и удлиненных  зарядов ПВВ  К настоящему  времени  проведено  большое 

количество  исследований  этих  процессов  в  работах  Лдушкина  В В ,  Балбачан 

И П ,  Баума  Ф А ,  Барона  В Л ,  Белина  В А ,  Боровикова  В А ,  Викторова  С Д , 

Глазкова  Ю В ,  Демидюка  Г I I ,  Друкованого  М Ф ,  Ефремова  Э И.,  Казакова 

Н Н , Крюкова  Г М , Кузнецова  В А , Кутузова  Б Н,  Лангефорса  У,  Мельникова 

Н В , Персона  П ,  Покровского  Г И ,  Родионова  В Н,  Рубцова  В К ,  Садовского 

М А ,  Саламахина  Т М,  Тарасенко  В П,  Ханукаева  А Н ,  Христиановича  С А , 

Цветкова В М , Шемякина Е И , Юхансена К. и многих других 

В результате  анализа исследований  формирования и распространения взрыв

ных волн в породе при взрывах в ней удлиненных зарядов ПВВ были установле

ны следующие особенности этих волн, принятые в работе за основу 

в Быстрое химическое превращение ВВ в продукты детонации (ПД) с формиро

ванием давления  Рм  на фронте волны детонации, распространяющейся  по удли

ненному заряду  со скоростью D 

в  Скорости  частиц  породы  во  взрывной  волне  существенно  меньше  скорости 

продольных  волн  в  породе,  поэтому  эти  волны  являются  малыми  (см  у  Седова 

Л И , Христиановича С А, Шемякина ЕЙ  и др) 

•  Передний фронт взрывной волны, распространяющейся по породе, не является од

новременно и фронтом ее разрушения (Адушкин В В , Крюков Г М, Персон П  и др) 

•  Взрывная  волна  практически  полностью  определяется  действием  на  породу 

волной  разряжения,  формирующейся  за  фронтом  детонации  и  распространяю

щейся по ПД в зарядной полости 

•  Перед фронтом взрывной волны в породе всегда формируется зона ее упруго

го  деформирования  (упругий  предвестник),  радиальные  перемещения  частиц,  в 

которой  приводят  к  быстрому  формированию  квазистатических  нолей  напряже

ний (Адушкин В В , Садовский М А , Г  Селберг и Дж  Шарп и др ) 

в  Под  действием  квазистатических  напряжений  в породе  возникают  процессы 

ее  разрушения  различного  характера  (Мельников  Н В ,  Родионов  В Н,  Крюков 

Г М , Ханукаев АН  и др ) 

Анализ  выполненных  исследований  позволил  сформулировать  оценки  для 

двух основных  процессов   разрушения  горных пород и формирования  взрывьых 

волн при ьзрыва^ в пзвес 11:яках \ дачненны" зарядов  гммотчгс: 6  УЬ 



1  В результате  теоретического  анализа  процессов деформировать  v  ргзру

шения  известняка  взрывом  шпурового  заряда  аммонита  6 ЖВ  установлены  сле

дующие особенности 

э  Через  t, = 3,6  10~*с после  прохода  детонационной  волной  данного  сечения 

зарядной полости в кольце 0,021 м  <г < 0,03 м напряженнодеформированное  со

стояние  породы  становится  квазистатическим  при  погрешности  не  более  чем 

±10%  При этом передний  фронт взрывной  волны удаляется от зарядной  полости 

всего на 16 см, а в рассматриваемом сечении шпура начнется формирование в по

роде радиальных трещин от поверхности зарядной полости вглубь массива 

в Скорость распространения ударных волн по ПД в зарядной полости для из

вестняка равна 3,15  103 м/с  За время  t.  ударная волна разрежения уйдет от боко

вой  поверхности  зарядной  полости  к  ее  оси  на расстояние  г, t.W=  11  см,  те 

при диаметре  зарядной  полости  dv  = 4,2 см за время  t,  произойдет  многократная 

(~5 раз) суперпозиция ударных  волн в зарядной  полости с выравниванием  давле

ния  Р  по всему сечению, что позволяет пренебречь явлениями многократных  су

перпозиций ударных волн разряжения  в ПД и рассчитать уменьшение давления в 

данном сечении полости только вследствие ее расширения 

о  При  точечном  инициировании  удлиненного  заряда  ПВВ  детонационная 

вочна  очень  быстро  трансформируется  в  автомодельную,  длиною  порядка  0,5 

длины заряда  (/w),  при этом  длина  фазы сжатия  взрывной  сейсмической  волны 

будет не более 0,5 м, а ее длительность не более  120 мкс  Значит, параметры  (ам

плитуда и длина) фазы сжатия взрывной сейсмической волны, формирующейся  в 

породе при взрыве в ней реального удлиненного заряда ПВВ, будут первоначаль

но такими же, как и при камуфлетном взрыве такого же заряда 

2  Однако, параллельные выработки (ОО), как правило, расположены на дос

таточно больших расстояниях от проходимой, так что в соответствии с известны

ми теоретическими  оценками  и результатами  большого  количества  эксперимен

тальных данных к ОО приходит в этом случае взрывная волна от проходимой вы

работки как от взрыва некоторого эквивалентного сосредоточенного заряда ПВВ 

Поэтому  в диссертации  был  выпогшен  анализ известных  исследований  о камуф

летных  взрывах  сосредоточенных  зарядов  ПВВ  Закономерности,  формирования 

и распространения  взрывных  волн  при  взрывах  зарядов ПВВ  в  горных  породах, 

установленные  в  опытнопромышленных  исследованиях,  подтвердили  справед

ливость соотношений  (1) М А  Садовского, для оценки амплитуды  скорости час

тиц породы в волне и ее длительности в средней и дальней зонах по формуле 

7 



T  = Kls[gr,  (2) 

где  KIS    эмпирический  коэффициент,  имеющий  значения  от  0,01    0,03  (для 

крепких пород — гранитов) до 0,06 — 0,09 (для плотного песка), т е  значения этого 

коэффициента различаются на порядок 

© В точных решениях Дж  Шарпа, Родионова Н В , Шемякина Е И , Зволин

ского Н В  и др  показано, что даже  при достаточно  сложных  моделях деформи

рования и разрушения  горных пород, как сред упруговязкопластичных,  взрывная 

волна, формирующаяся за зоной вязкопластического течения, хорошо  описывает

ся соотношениями  (2) и (3)  При этом в модели Н В  Родионова дано квазистати

ческоволновое  описание  процессов деформирования  породы  взрывной  волной с 

использованием  феноменологических  критериев  е.,  <урас,  tciM  для  определения 

размеров соответствующих зон разрушения 

crrt = а. —,  ат<г<Ь,,  (зона мелкодисперсного дробления), 
г 

<г„ = ~2сг  (—)2,  Ь. <г<Ь0(зонарадиальноготрещинообразования),  (3) 
г 

о  = 2<т  (—)3,  60 < г < да (зона упругого деформирования) 
г 

где  агг  радиальные  сжимающие  напряжения, Па,  а^  предел  прочности  пород 

на одноосное растяжение  Па,  а,  предел прочности породы на одноосное сжатие, 

Па,  ат радиус границы «ПД   мелкодисперсно раздробленная порода», м 

Для конечных значений радиусов  ат,  Ь0, Ъ,  получены соотношения 

,  38  Э  3 
а.=1 

{  _  г^г  \ 

где as: 

4*  А„  Q 

Е 

А„  С, 
2/3 

П
Р__}_  ,  Ь,=ат  эз, Ь0 = Ь, х\,  (4) 

^  2  Я , asi=  I """  , п =  ,  Я   скорость дилатансии  < 0,2 
1 1 2 o >  Я + 1 _(и + 1)оа 

Параметры  взрывной  волны,  формирующейся  при  камуфлетном  крупно
масштабном взрыве имеют вид 

1 

v = a.L
2
' 

a, 

[ 2  \ 1 / b 


ЈЈL

\  ,  (6) 

250a.)
  v

  ' 

To есть  впервые дано  квазистатическоволновое  описание  процессов дефор

мирования  породы взрывной волной с использованием  феноменологических кри

териев ст,, <jraL,  ruh  для опре/ глелчя р? >меров соответствующих зон разрушения 



При этом  за основу этих оценок была принята ФКСВ  модечь прс^ессоч де

формирования и разрушения горной породы при взрыве в ней удлиненного  заряда 

ПВВ, представленная на рис  2 

1 
Распрост
ранение 
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*• 

2 
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иапппжеиин 
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вание 

npi.'U2lCOG 
разрушении 
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Рис. 2 Схема последовательности формировании явлений в породе (но ФКСВтеории) при 
взрыве в ней удлиненного заряда ПВВ 

Эта модель, применительно к взрывам зарядов ПВВ, была развита Крюковым 

Г М  и ей была присвоена  абриавиатура  ФКСВ (феноменологическая  квазистати

ческоволновая) 

о Длительность взрывной сейсмической волны рассчитывается по соотношению 

во  1 ~  Л 
т  =  С, 2(1 2М)  (1//)  С,  ' 

(7) 

где  а0  начальный  радиус  полости  заряда,  м,  С,  скорость  распространения  про

дольных волн в массиве, м/с,  ^  коэффициент Пуассона 

Для решения  1ой  научной  задачи  в работе  учтено  известное  положение  из 

механики сплошных сред о том, что в точках упругой среды, находящихся на рас

стоянии  г>51зр  (где  lv  наибольший  линейный  размер  источника  возмущения), 

можно с погрешностью не более 5% пренебречь различиями линейных, простран

ственных  параметров  этого  источника  и считать, что  возмущение,  пришедшее  в 

данную  точку  среды,  генерировано  точечным  источником  С  учетом  этого  об

стоятельства  использую  теорию  подобия  и  размерностей,  было  принято,  что 

взрывная  волна, формирующаяся  при взрыве комплекта шпуровых зарядов, близ

ка к взрывной волне, генерируемой в породе взрывом некоторого  эквивалентного 

сосредоточенного  заряда ПВВ  Для этой модели, используя элементы  теории по

добия  и  размерности,  установлены  следующие  соотношения  для  оценки  взрыв

ных волн, формирующихся при взрыве эквивалентного сосредоточенного заряда 

Скорость частиц породы во взрывной  волне равна 

V = k, 
7  +7 

см/с,  (8) 

где  г  расстояние от рассматриваемой точки породы до эпицентра взрыва гипоте

тического эквивалентно! о сосредоточенного заряда, м, 

"о = V3  Л/„/(4  т  Д), м,  (9) 



Д  плотность заряжания  шпуров,  Д=1000 кг/м  ,  М,„   масса эквивалентного  со

средоточенного  заряда,  равная  массе  группы  одновременно  взорванных  зарядов 

ПВВ,  кг,  Р0 давление  в  зарядной  полости  эквивалентного  сосредоточенного  за

ряда рассчитываемое по формуле 

Р„=(г1)?.  А  0 ,Па,  (10) 

где  д,    коэффициент,  имеющий  значения  0,5    0,55  и принятый  в расчетах рав

ным  0,5,  gтеплота  взрыва,  кДж/кг,  у  показатель  изоэнтропы  ПД,  7„р = рп(,  С,, 

Zm  = Д W   акустические  жесткости  породы  и  ПД  соответственно,  С,   скорость 

распространения  продольных  волн  в породе,  м/с,  рПР  плотность  породы,  кг/м , 

W  скорость распространения волн по ПД  в зарядной полости, рассчитывается 
W = yD /{у + 1), м/с,  (11) 

где  D  скорость детонации ПВВ, м/с 

Таким  образом, в исследованиях, выполненных  во второй главе, даны теоре

тические решения первой и третьей научных задач и обоснование первого и вто

рого научных положений работы 

В третьей главе проанализированы результаты исследований процессов деформи

рования и разрушения  горных пород взрывом зарядов ПВВ и рассмотрены наиболее 

известные теоретические модели этих процессов  При этом установлено следующее 

в Применяемые соотношения для расчета параметров БВР не обоснованы ни 

теорией  деформирования  горных  пород  взрывными  волнами,  ни  физической 

сущностью процессов разрушения горных пород, так что эти соотношения не по

зволяют  рассчитывать  рациональные  параметры  БВР  для  условий,  существенно 

отличающихся  от  тех,  при  которых  они  были  установлены,  т е  при  изменениях 

типа  ПВВ,  и  свойств  разрушаемых  горных  пород  Поэтому  для  корректировки 

параметров БВР всегда проводятся опытнопромышленные  взрывы 

© При последовательном инициировании комплектов зарядов ПВВ с г1И> 20 мс 

суперпозиция полей напряжений, генерируемых в породе взрывом этих комплектов, 

не происходит, а разрушение  в ней полностью определяется только полями напря

жений генерируемых в породе взрывом зарядов в каждом комплекте 

*  Взаимное влияние взрыва зарядов ПВВ в одном комплекте на процесс раз

рушения  ими  породы  имеет  место  только  для  соседних  зарядов,  находящихся 

друг от друга  на расстоянии  а < Wx  (внешний  радиус зоны радиального трещино

образования   регулируемого дробления породы, м) 

в  Наибольшее  взаимное  ьчияние  взрыва  двух  удлиненных  нарядов  ПВВ на 

процесс  разрушения  имя  поро^т i ч^еет vec^o  при  и>_ одновреыгнкО\_  иницииро



вании с  г„,<г2  (где  тг время формирования критическою напряжения ь рассмат

риваемой  точке  породы)  При  этом  будет  происходить  формирование  магист

ральной  трещины  в  плоскости  расположения  зарядов  с  частичным  ухудшением 

процесса разрушения породы между зарядами 

©  При  г1и>г2 + г3  (где  г,  время развития процесса разрушения  после форми

рования в этой точке критического напряжения) не происходит взаимное влияние 

двух  взрываемых  в  одном  комплекте  удлиненных  зарядов  ПВВ  на  процесс  раз

рушения ими породы  Так что взрыв каждого заряда ПВВ осуществляет разруше

ние породы самостоятельно с учетом вновь образовавшихся полостей 

в  Таким образом, в третьей главе дано теоретическое обоснование четвертого на

учного положения  При этом разработано «Предложение по дополнению к «Техниче

ским правилам ведения взрывных работ в энергетическом строительстве» для последо

вательного расчета рациональных параметров БВР при подземной проходке выработок 

в гидротехническом строительстве  Суть этого «Предложения  » излагаются ттже 

а)  Размещение  зарядов ПВВ  во врубе 

По термодинамическим  параметрам  ПВВ  и  свойствам  породы  рассчитывается 

параметр Wl = 2ir = dvD^AI(2(y + \)тсдв),  где  iV3  размер зоны дробления клиновидных 

секторов,  Ьт радиус зоны разрушения клиновидных  секторов трещинами сдвига, м 

Врубовые  шпуры  располагаются  на  забое  друг  от  друга  на  расстояниях 
а
вРб ~ (0.9   1)W3, при этом обеспечивается интенсивное дробление породы во врубе 

б)  Размещение  отбойных  (вспомогательных)  зарядов ПВВ  на забое 

Рассчитывается  параметр W^ = 260 = dipD^M((y + 1)<т^),  где  ьа радиус зоны об

разования в породе клиновидных секторов, м 

Расстояние  аояб между отбойными шпурами и расстояние  Ьот  вр между отбойными 

и врубовыми шпурами принимаются равными  атб = Ьот_вр = 0,9^,  Инициировшше от

бойных зарядов ПВВ должно осуществляться  группами, причем инициирование пер

вой группы этих зарядов должно быть выполнено с  ты > 70 мс после инициировшшя 

врубовых зарядов  Каждая последующая группа отбойных зарядов инициируется с за

медлением не менее чем в 10 мс по сравнению со временем инициирования предыду

щей группы зарядов  В каждой группе заряды ПВВ инициируются через один, так что 

расстояние между одновременно инициируемыми зарядами будет равно av  = l,8fF,, по

этому негативного взаимного наложения полей напряжений в этом случае не будет 
в)  Оконтуривающсе  зеряды  ПВВ. 

п 



Сейсмоприемником  СК1П регистрировались  три компоненты скоростей  коле

баний частиц платформы ПТОПС у стенки, ближней к проходимой выработке ГШТ, 

соответственно по осям X   направленной по горизонтали и перпендикулярно к оси 

тоннеля, Y   направленной по горизонтали вдоль оси тоннеля,  Z   направленной вер

тикально вверх и перпендикулярно  к осям X и Y  Запись сигналов этих  колебаний 

осуществлялась на флешдиск с объемом памяти 2 Гбайт и с ее последующим анали

зом на персональном компьютере  На рис  5 приведена запись осциллограмм 
До  взрыва 4  5 м 

05 
0,25  llA 

I^HM^HHIH  f 
—Ж[ии»*ЧИ^   j f >  »•••  +. 

о!» 

bwft'lH'**"" 
2,7  3,0  3,3  3  6 

До иэрыва  47 м 

iifVW—'»*  Hf^vV. 

щ^т* nJHfln^^i*4inmjlWtW  «  WyVA» 

'itfi*^V'^#Ww'H'W*vw'»» ни.»»  friMf»" 

0,8  I,'2  I,'6  2,0  2,4  2,8  3'2  3;6  4,0  4,4  o;4  5Д  5,6  с 

Рис  5  Осциллог раммы взрывных волн при взрыве шпуровых зарядов 19.06.2002 г 

Подтверждена известная закономерность формирования сейсмических волн на зем

ной поверхности при подземных взрывах зарядов ПВВ, при этом для условий Москов

ского региона коэффициент  KL в соответствующей формуле получился равным 1,0 м с" 
1 и  при обработке опытных данных 20ти основных импульсов в обоих взрывах 

Разработаны «Рекомендации по оценке величины сейсмической волны на земной 

поверхности при взрывной проходке выработок для Московского Метрополитена» 

При взрывах выхода негабарита (с размером кусков более 1 м) не было  Вместе с 

тем во взорванной горной массе было достаточно большое количество кусков (до 30 — 

40%) размерами  0,5 м и более  Это обстоятельство приводило к некоторым трудностям 

и повышенным затратам  времени  на погрузочные и транспортные работы  Остальная 

часть породы была раздроблена достаточно хорошо с размерами кусков, не превышаю

щих 30 см  Такая степень дробления известняка явилась опытнопромьппленным  под

тверждением четвертого научного положения 

В 5й главе выполнен анализ осциллограмм, позволивший установить следующее 

1  Длительность  воздеиствит  вторичных упругих волн  на платформ)' ПТОПС  из ее 

обделю» составлтет табо 0,2 0,3}  с (право? упругая полна), либо 5   6 мс (левая упругая 



волна), а время между этими воздействиями имеет порядок ~ 2,1 мс  Эти фамы >о:ди 

телыю свидетельствуют о том, что основными упругими волнами, распространчющими

ся по обделке, являются волны сдвига в чугунных тюбингах (поперечные волны) 

2  Модель деформирования обделки взрывной волной имеет как бы двухаадииный 

характер  Вначале, на первой стадии под действием взрывной вочны происходит ме

стное  локальное  деформирование  обделки,  причем  прочность  последней  при  этом 

воздействии будет определяться по соотношению 

o^so^,где  сг„ = К/(/?„  С,,,),  (9) 

где  V  скорость частиц чугунной части обделки в волне, генерируемой  взрывной 

волной,  рч  плотность чугуна, С1Ч  скорость распространения  продольных волн в 

чугуне, м/с 

На второй стадии имеет место распространение волны сдвига по чугунной части 

обделки, так что ее прочность будет определяться соотношением 

Г < Г ^ , Г Д С Г  = К/(А,  С7Ч),  (10) 

здесь Сгч  скорость распространения поперечных волн в чугуне, м/с 

Подставив  в  (9) и  в  (10) конкретные  числовые  значения  было  получено, что в 

рассматриваемом случае гфедельно допустимые значения скоростей частиц пород во 

взрывных волнах, не вызывающие разрушений в радом расположенной выработке, по 

крайней мере на два порядка больше, чем обычно принято считать по формуле (1) 

3  Анализ  всех  осциллограмм  был  выполнен  на  основе  сформулированной  выше 

модели (формулы (9)  (11))  При этом установленные значения коэффициента  к2 дня 

каждой взорванной группы (или одного) зарядов, приведены в табл  1 

Для значений коэффициента  кг, были введены следующие обозначения  в (взрыв 

19 06 2002), © (взрыв 20 06 2002)   при прямом проходе взрывных волн к ШОПС  и  • 

(взрыв 19 06 2002), о  (взрыв 20 06 2002)   если взрывные волны экранируются зона

ми дробления пород  Зависимость  к2 от г, представленная на рис  6, свидетельствует, 

что  за  счет  экранирования  ПТОПС  зонами  разрушения  породы  возшжающих  при 

взрывах зарядов в  предыдущих ступенях замедления, коэффициент  к2 при взрыве за

рядов в последующих ступенях замедления уменьшается в 1,5 — 2 раза  С учетом это

го обстоятельства масса зарядов, взрываемых в соответствующих  ступенях замедле

ния, может  быть увеличена  в  1,5  и 2 раза  Коэффициент  к2  для  неэкранированных 

взрывных волн практически не зависит от  г  Это обстоятельство послужило основа

нием  для  формулировки  третьего  научного положения  и является  эксперименталь

ным подтверждением первого и второго научных положений 
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Таблица 1 Резу 

№ груп
пы 

1  1 

1 

2 

3 

< 

5 

"  е 
7 

8 

9 

10 

11 

. 

12 

г, м 

2 

7,2 

7,6 
7,6 
6,75 
6,75 
8,45 
8,45 
7,6 
7,6 
5,7 
6,5 
8,5 
8,5 
8,5 
9,5 
9,5 
9,5 
8,6 
8,6 
8,6 
6,7 
6,7 
6,7 
5,3 
5,3 

льтачы измерений и обработки экспериментальных данных при опытно

Номер заряда 

3 
1(7,5м),2(7,5м),3(6,9м), 

4(6,9м) 

5(7,2м), 6(7,7м) 
7(8,1 м), 8(7,4м) 

9(6,5м), 10(6,4м), 11 (6,4м), 
12(7,1м) 

13(7,6м), 14(3,1 м) 
15(9,0м), 16(3,9м) 

17(8,6м), 18(8,0м), 19(7,3м) 
20(6,5м) 

21 (5,9м), 22(5,6м), 23(5,6м) 
24(6,0м), 25(6,4м), 26(6,9м) 

27(7,5м), 

28(8,1м),29(8,5м) 
30(8,9м) 
31 (9,6м) 
32(9,5м) 
33(9,3м) 

34(9,1м) 
35(8,6м) 
36(8,0м) 
37(7,4м), 
38(6,7м) 
38(6,7м) 
40(5,5м) 
41(5,1м) 

Условные 
обозна
чения 

4 
п 

в 
а 
я 
я 
я 
в 
а 

в 
• 

в 
п 
G 

D 

а 
• 
а 
в 
а 

а 

о 
в 
а 
в 
в 

Общая 
масса за
рядов, кг 

5 

1,6 

0,8 
0,6 

1,1 
0,3 
0,6 
0,8 
0,9 
0,3 
0,9 

0,9 
0,6 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 

м 

6 

0,0726 

0,0576 
0,0523 
0.0640 
0,0415 
0,0523 
0,0576 
0,0599 

0,0415 
0,0599 
0,0599 
0,0523 
0,0415 
0,0415 
0,0415 
0,0415 
0,0415 
0,0363 
0,0363 
0,0363 
0,0363 
0,0363 
0,0363 

0,0363 
0,0363 

Скорости, 
полученные 
теоретиче

ски, 
Ум/с 

7 

3,1827 

2,3932 
2,1743 
2,9963 
1,9431 
1,9556 
2,1524 
2,4890 
1,7258 

3,3185 
2,9102 
1,9441 
1,5430 
1,5430 
1,3806 
1,3806 
1,3806 

1,3323 
1,3323 
1,3323 
1,7101 
1,7101 
1,7101 
2,1618 
2,1618 

Компоне 
стей ча 

форм 
У, 

8 

0,33 

0,24 
0,22 
0,28 
0,27 
0,2 
0,2 

0,3 
0,15 
0,55 
0,5 
0,12 
0,14 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,06 
0,18 
0,22 
0,12 
0,13 
0,19 
0,16 
0,2 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 



1 

13 

14 

15 

16 

2 
4,9 
4,9 
5,4 
5.4 

5,4 

7,2 
7,2 
7,2 
9,25 
9,25 
9,25 

3 
42(4,9м) 
43(4,8м) 
44(5,0м) 
45(5,4м) 
46(5,8м) 
47(6,4м) 

48(6,9м), 49(7,5м) 
50(8,1м) 

51 (8,7м), 52(9,1м) 

53(9,5м) 
54(9,7м) 

4 
• 
и 
D 

О 

О 

• 

• 
а 

и 

ш 

а 

5 
0,3 
0,3 
0,2 
0,3 

0,3 
0,3 
0,6 
0,3 
0,6 
0,3 

0,3 

6 
0,0415 
0,0415 
0,0363 
0.045 
0.0415 

ШМ15 
0.0523 
0,0415 
0.0523 

0,0415 
0,041 Э 

7 
2,6767 
2,6767 
2,1218 
2,4289 
2,4289 
1,8216 
2,2951 
1,8216 
1,7865 
1,4179 
1,4179 

8 
0,22 

9 
0.23 

0,18  ! 0,24 
0,17  : 0,11 

0,08  0,21 
0,11  j  0,14 
0.18 
0,32 

0,1 
0,17 
0,12 
0,12 

0,26 
0,25 
0,14 
0,27 
0,23 
0,14 

1,5 №,  кг 2,0 
2000 t,  мс 4000  6000 

3,5 

_  ъ 

3,0 

2,5 U  S 
2.0 

" . . 5 

1,0 

0.6  L — 

0,0 

Рис, 6. Характер  зависимостей  к,  от  / ,  от  г/1  и  от  М 



Статистическая  обработка опытных данных  показала, что при  одновремен

ном  взрыве  3х  и более  зарядов  аммонита  6 ЖВ коэффициент  кг  не зависит  от 

массы зарядов  М  и имеет значение  к2~ 2,85 (см рис  7)  Тем самым еще раз экс

периментально было подтверждено первое и второе научные положения 

1  У  » 

/ * 

* А* 

О  05  1  1,5  2 

М,кг 

Рис 7  Зависимость коэффициента  к2 от  массы одновременно взрываемых зарядов М 

В рассматриваемых  опытнопромышленных  исследованиях  проводилась так

же регистрация сейсмических волн на земной поверхности 

Для оценок допустимых значений в сейсмических волнах учитывались только 

максимальные колебания  При этом коэффициент сейсмичности  Кс для этих мак

симальных значений скоростей частиц в массиве горных пород получился равным 

от 0,5 до 1,4, т е  по крайней мере, в два раз меньше, чем принято считать  Следо

вательно, расчет скорости сейсмической волны по (1) при  Кс =1,5  позволит более 

точно определить значения амплитуды сейсмических волн, которые могут воздей

ствовать на 0 0 , расположенные на земной поверхности 

По результатам  исследований  изложенных  в  диссертации,  разработаны  сле

дующие рекомендации  и предложения  по оптимизации  параметров БВР при под

земной проходке неглубоких выработок 

1  «Рекомендации  по оценке  величины  сейсмической  волны  на земной  поверх
ности при взрывной проходке выработок для Московского Метрополитена» 

2  «Рекомендации но оценке сейсмического воздействия на выработки неглубо
кого заложения при нодзелшэй проходке соседних» 

3  «Рекомендации  по  ращ.оральным  параметрам  БВР  для  взрывной  проходьи 
подземной выработки, обзсрсчиваощих зацаяН) ю степень дроблсни/ го^од» 



4  «Предложение  по дополнению к Техническим  правилам  ведения  гнрывных 
работ в энергетическом строительстве» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертации дано новое решение научной задачи установление закономерно

стей формирования и распространения взрывных волн в ближней к проходимой вы

работке зоне с учетом физикотехнических свойств разрушаемых горных пород и по

следовательности инициирования групп зарядов 

На основании выполненных исследований сформулированы следующие основ

ные выводы 

1  Теоретически  обосновано и экспериментально  доказано, что  процессы фор

мирования взрывных волн и уменьшения их амплитуды с удалением от центра взры

ва группы зарядов при проходке неглубоких подземных выработок, надежно описы

ваются моделью взрыва эквивалентного сосредоточенного заряда, при этом амплиту

да скоростей частиц породы во взрывной волне убывает с удалением от заряда обрат

но пропорционально г 

2  Установлено, что при взрывной проходке выработок зоны дробления, форми

рующиеся при взрывах зарядов ПВВ в первых ступенях замедления, оказывают зна

чительный экра!шрующий эффект для взрывных  волн, генерируемых  в породе при 

взрывах зарядов ПВВ в последующих ступенях замедления, снижая их амплитуду в 

1,5 — 2,5 раза  Это  обстоятельство  позволяет увеличить массу одновременно взры

ваемых зарядов в ступенях замедления, экранируемых раздробленной породой 

3  Экспериментально  установлено,  что  в  рассматриваемых  опытах  амплитуда 

взрывных волн была в 2 и более раз меньше критической для чугунной чгсти обдел

ки  С учетом строения обделки тоннеля (двухслойная «бетонная рубашка» плюс чу

гунные тюбинга) амплитуда взрывной волны, воздействующей на чугунные тюбин

га, оказалась на порядок меньше критической  Эгим обстоятельством и обусловлено 

сохранность ГП ОПС при взрывной проходке ППТ 

4  Подтверждена известная закономерность формирования взрывных сейсмиче

ских волн на земной поверхности при подземных взрывах зарядов ПВВ, при этом для 

условий Московского  региона  коэффициент  Кс  в  соответствующей  формуле полу

чится равным  1,5  (по результатам  обработки опытных данных 20ти основных им
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пульсов  в  обоих  взрывах)  Таким  образом,  скорость  смещения  частиц  породы  во 

взрывной волне, приходящая на земную поверхность, следует оценивать при взрыв

ной  проходке  подземных  сооружений  в  Московском  регаоне  по  соотношению 

VM = K^Qfrnlr)", см/с, при А'г= 1,5 

5  Качественное дробление пород при взрывной проходке подземных выработок 

будет иметь место при параметрах БВР, рассчитываемых по соотношениям 

•  Размещение  зарядов  ПВВ  во  врубе  Wy = 2br = djpD^JA/(2(/ + l)rcaJ, 

a
«Ps — (0>9 ~~ 0^3  расстояние между врубовыми шпурами 

•  Размещение  отбойных  (вспомогательных)  зарядов  ПВВ  на  забое 

\\\ = 2\  = dvD^M{{y + 1)о^),  а ^ ^ ^ ^ Д    расстояния  между  отбойными  и 

врубовыми шнурами 

• Размещение  оконтуривающих  зарядов ПВВ  Ъ  W,   расстояние  до  отбойных 

шпуров, а = 0,7   0,8 Wt   расстояние между оконтуривающими шпурами 

6  На основшши выполненных исследований разработаны 

  «Рекомендации по оценке величины сейсмической волны на земной поверх

ности при взрывных проходках выработок при строительстве Московского Метропо

литена», 

 «Рекомендации  по оценке сейсмического воздействия  на выработки при под

земной проходке соседних», 

  «Рекомендации  по рациональным  параметрам  БВР для  взрывной  проходки 

подземной выработки, обеспечивающих заданную степень дробления пород», 

  «Предложите  по дополнению к «Техническим правилам ведения взрывных 

работ в энергетическом строительстве» 

7  Разработанные рекомендации приняты к использованию  В МГТУ в 2004 году 

издано учебное пособие для  вузов, с использованием результатов диссертационной 

работы 
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